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ВВЕДЕНИЕ 

 

 
Экспериментальные исследования грамматики, ведущиеся уже много 

десятилетий, в последнее время приобрели особое значение, так как все крупные 

лингвистические направления уделяют большое внимание проблеме 

психолингвистической верификации выдвигаемых гипотез и стремятся к 

созданию модели «ментальной грамматики», то есть к описанию механизмов 

порождения и восприятия речи носителем языка. Эти механизмы недоступны 

для непосредственного наблюдения, поэтому фактическим предметом изучения 

становится процесс и/или результат речевой деятельности. Особую роль в этом 

играет исследование процесса разрешения неоднозначности: как правило, 

носитель языка при понимании речи преобразует линейную цепочку словоформ 

в структуру в соответствии с правилами грамматики, но в случае 

неоднозначности, когда грамматика допускает построение нескольких 

различных структур, возникает необходимость сделать выбор между ними. 

Изучая то, как и на основе чего делается этот выбор, можно получить наиболее 

интересные данные об устройстве ментальной грамматики.  

Цель работы заключается в том, чтобы описать психолингвистические 

механизмы, действующие при синтаксическом анализе неоднозначных 

предложений в процессе восприятии речи на русском языке.  

В качестве материала исследования выбраны неоднозначные 

предложения с адъюнктом при сложной именной группе, так как именно этот 

тип неоднозначности является наиболее интересным для межъязыковых 

сопоставлений. Особенности интерпретации и обработки таких предложений в 

режиме реального времени отличаются в разных языках, что противоречит 

представлениям об универсальности механизмов синтаксического анализа.  

Несмотря на значительную степень проработанности проблемы на материале 
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конструкций с относительным придаточным предложением в разных языках 

мира (например, работы Л. Фразьер, Дж. Фодор, Э. Фернандез, Б. Хемфорт, 

Т. Десмета, Н. Грилло и др.), в том числе русском (работы И. А. Секериной, 

О. В. Федоровой, О. В. Драгой, М. В. Юдиной, В. Н. Анисимова), неизученными 

остаются такие существенные аспекты, как закономерности обработки 

адъюнктов разных типов, особенности обработки неоднозначных предложений 

по сравнению с однозначными аналогичной структуры, особенности обработки 

морфологических форм при синтаксическом анализе в языке с развитым 

словоизменением. Привлечение данных русского языка с рассмотрением 

адъюнктов разных типов вносит важный вклад в изучение этих вопросов и 

обусловливает актуальность работы.  

В задачи работы входил сбор и анализ экспериментальных данных о том, 

как носители русского языка воспринимают синтаксически неоднозначные 

предложения, выявление особенностей обработки носителем языка 

синтаксически неоднозначных предложений по сравнению с однозначными, 

описание механизма выбора интерпретации неоднозначных предложений и 

характеристика того, как этот процесс протекает в реальном времени.   

Объектом исследования стал процесс синтаксического анализа при чтении 

предложений на русском языке, а предметом исследования - особенности 

чтения и интерпретации носителями русского языка синтаксически 

неоднозначных предложений с адъюнктом при сложной именной группе.  

Используемые в работе экспериментальные методы исследования 

(психолингвистические опросники, метод чтения с саморегулировкой скорости и 

метод регистрации движения глаз) дают возможность изучить поведение 

носителя языка в момент восприятия им текста.  

Научная новизна работы обусловлена тем, что в рамках данного 

исследования впервые описано, как носителями русского языка 

интерпретируются и обрабатываются в реальном времени неоднозначные 

предложения в сопоставлении с однозначными предложениями аналогичной 
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структуры, как обрабатываются согласовательные связи при синтаксическом 

анализе предложения.  

Теоретическая значимость работы заключается в том, что полученные 

результаты дополняют имеющийся теоретический фонд знаний о том, как 

происходит построение грамматической структуры предложения при понимании 

речи в разных языках мира.  

Практическая значимость работы определяется возможностью 

использования полученных данных в учебных курсах по общему языкознанию, 

психолингвистике, практической стилистике и русскому языку как 

иностранному, а также при разработке систем автоматического анализа текстов.  

На защиту выносятся следующие положения:   

1) Синтаксический анализ предполагает опору на морфологиче-

ские, лексические, просодические и дискурсивные особенности речевого 

материала, и при выборе интерпретации неоднозначного предложения они мо-

гут выступать как конкурирующие между собой факторы. 

2) Интерпретация согласовательных связей при синтаксическом 

анализе идет по-разному в зависимости от грамматической категории. Ес-

ли связи, затрагивающие семантические категории (число), в подавляющем 

большинстве случаев интерпретируются верно, то связи, затрагивающие син-

таксические категории (падеж), напротив, не всегда правильно учитываются 

при синтаксическом анализе, если противоречат наиболее часто избираемому 

варианту синтаксического членения.  

3) Синтаксический анализ при восприятии предложения идет по-

этапно. На первом этапе считывается закодированная во флексиях морфологи-

ческая информация, и чем согласуемые словоформы ближе друг к другу, тем 

быстрее идет их обработка. На втором этапе происходит интеграция лексиче-

ских и грамматических значений в дискурс, и предложения с наиболее предпо-

чтительным, соответствующим контекстному ожиданию вариантом синтакси-

ческого членения обрабатываются быстрее других.  
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4) Синтаксический анализ идет в соответствии с моделью после-

довательной обработки, без ускорения или замедления обработки неодно-

значных предложений по сравнению с однозначными.  

Структура работы: работа состоит из введения, шести глав, заключения, 

списка литературы и приложений. В первой главе вводится определение 

неоднозначности, рассматриваются ее примеры, причины возникновения, 

аспекты ее изучения в разных областях языкознания, обозначается предмет и 

объект исследования, ставятся задачи исследования. Во второй главе приводится 

обзор факторов, определяющих интерпретацию неоднозначной конструкции с 

адъюнктом при сложной именной группе в различных языках мира с позиций 

различных лингвистических теорий. В третьей главе приводится обзор моделей, 

описывающих процесс синтаксической обработки предложения в реальном 

времени, и предсказаний, предлагаемых этими моделями в отношении 

синтаксического анализа неоднозначных предложений. В четвертой главе 

описана серия проведенных нами экспериментов, направленных на изучение 

особенностей интерпретации предложений с адъюнктом при сложной именной 

группе носителями русского языка. В пятой главе описана серия проведенных 

нами экспериментов, направленных на изучение особенностей обработки 

синтаксически неоднозначных предложений в реальном времени. В шестой, 

обобщающей, главе полученные результаты рассматриваются с точки зрения 

основных подходов к синтаксическому анализу. В заключении подводятся итоги 

проведенной работы и формулируются положения, выносимые на защиту.  

Достоверность полученных результатов обеспечивается значительным 

объемом собранного материала (проведено 7 экспериментов, в которых приняло 

участие в общей сложности 357 носителей языка) и применением 

статистических методов для его обработки с помощью программы Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS 22).  
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Описанные в работе результаты апробированы в ходе ряда российских и 

международных конференций, в их числе Central European Conference in 

Linguistics for Graduate Students (Пилишчаба, Венгрия, 2013), Вторая 

конференция-школа Института языкознания РАН «Проблемы языка: взгляд 

молодых ученых» (Москва, Россия, 2013), III конференция Института 

лингвистических исследований «Русский язык: конструкционные и лексико-

семантические подходы» (Санкт-Петербург, Россия, 2014), II Международная 

конференция «Язык и метод. Русский язык в лингвистических исследованиях 

XXI века. Лингвистический анализ на грани методологического срыва» (Краков, 

Польша, 2014), Второй и Третий Санкт-Петербургский зимний симпозиум по 

экспериментальным исследованиям языка и речи» (Санкт-Петербург, Россия,  

2014, 2015), Шестая международная конференция по когнитивной науке 

(Калининград, Россия, 2014), XX Architectures and Mechanisms for Language 

Processing (AMLaP) Conference (Эдинбург, Великобритания, 2014), 28th Annual 

CUNY Conference on Human Sentence Processing (Лос-Анджелес, США, 2015), 

XVIII European Conference on Eye Movements (Вена, Австрия, 2015), 

EuroAsianPacific Joint Conference on Cognitive Science (Турин, Италия, 2015)
1
. 

Работа выполнялась в рамках научных проектов, поддержанных грантами 

СПбГУ 0.38.518.2013, РГНФ 14-04-00586, РНФ № 14-18-02135 и РФФИ 12-06-

00382-а. По теме диссертации опубликовано 14 работ, в том числе 3 публикации 

в изданиях, включенных в перечень российских рецензируемых научных 

журналов и изданий, рекомендованных для опубликования основных научных 

результатов диссертаций. 

                                                 
1
 Согласие соавторов на опубликование результатов совместных исследований получено, авторство разделено.   

http://www.eapcogsci2015.it/euroasianpacific-joint-conference-on-cognitive-science/
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ГЛАВА 1. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 

 

1.1.Понятие неоднозначности 

 

Одним из ключевых свойств человеческого языка является 

произвольность, то есть возможность разной трактовки сказанного в 

зависимости от контекста – узкого или широкого [1, с. 341]. Эта возможность 

различных трактовок, то есть неоднозначность, присутствует на всех языковых 

уровнях, и, как отмечает Ю. С. Маслов, именно в ее широком распространении и 

состоит одно из важных отличий естественного языка от искусственных 

семантических систем [2, с. 202]. 

Следует отметить терминологическую «пестроту» при обозначении этого 

явления в научной литературе. Как отмечает А. А. Зализняк, сам факт 

существования у некоторой единицы более одного значения обозначается 

наиболее широким термином – «многозначность» (которая 

противопоставляется омонимии, предполагающей звуковое и графическое 

совпадение различных языковых единиц, значения которых не связаны друг с 

другом). Наличие же у языкового выражения нескольких различных смыслов 

одновременно предлагается обозначать термином «неоднозначность». В 

зависимости от типа языкового выражения неоднозначность может быть как 

лексической, то есть связанной с интерпретацией одного слова (переизбрать 

Петрова: «избрать Петрова на другой срок» и «избрать другого человека на 

пост Петрова»), так и синтаксической, то есть связанной с интерпретаций 

отношений между словами (flying planes can be dangerous: «летящие самолеты 

могут быть опасны» и «летать на самолетах может быть опасно»; мужу 

изменять нельзя: «муж не должен изменять» и «нельзя совершать измену по 

отношению к мужу») [3, с. 20]. 
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Языковая неоднозначность возникает вследствие наличия у языковых 

единиц нескольких интерпретаций, а речевая неоднозначность возникает в 

высказывании из-за неопределенности тех или иных параметров ситуации. 

Неоднозначность может быть как намеренной, так и ненамеренной. 

Ненамеренная речевая неоднозначность либо разрешается в ходе дальнейшей 

коммуникации, либо приводит к коммуникативной неудаче, намеренная же 

речевая неоднозначность используется как художественный прием [Там же]. В 

частности, неоднозначность текста может быть обусловлена художественной 

задачей, например, на неоднозначности строится описанная Е. В. Падучевой 

языковая игра в сказках Льюиса Кэрролла [4], неоднозначность лежит в основе 

каламбуров, где значения обыгрываемых слов «резко сталкиваются друг с 

другом» [5, с. 61]. В литературоведении принят термин «амфиболия» - 

«структурная неясность, чаще всего двусмысленность» [6, с. 78].  

 Одновременная реализация нескольких смыслов возможна в 

художественном тексте как стилистический прием, но немыслима вне 

художественной задачи: «высказывание, допускающее два или несколько 

осмыслений, которые все «имеются в виду» … следует признать семантически 

аномальным» [4, с. 486]. Как правило, говорящий имеет  в виду только одно из 

значений, не замечая, что данное слово или синтаксическая конструкция может 

иметь и другие значения, в то время как для слушающего выбор нужного из 

значений может представлять сложность: «Говорящий или пишущий … 

использует языковые средства (слова, формы, синтаксические конструкции) с 

одним определенным значением, хотя иногда они имеют ряд других значений; 

эти неиспользуемые значения не привлекают его внимания и нередко 

совершенно им не замечаются. В другом положении находится слушатель или 

читатель — он воспринимает и раскрывает излагаемое говорящим на основе 

получаемого речевого материала, и в отдельных случаях этот материал может 

толкнуть его на иное понимание, чем то, которое имел в виду говорящий или 

пишущий» [7, с. 241].  
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Именно процесс анализа «получаемого речевого материала», то есть то, 

каким образом «цепочка звуков или букв превращается в иерархическую 

структуру, когда мы понимаем предложение» [8, с. 134], и находится в фокусе 

внимания настоящего исследования. 

 

1.2. Синтаксическая неоднозначность 

 

Неоднозначность на синтаксическом уровне проявляется в наличии более 

чем одного варианта синтаксического анализа предложения. При 

синтаксической неоднозначности одна и та же последовательность слов может 

быть проинтерпретирована по-разному в зависимости от того, какие связи 

установлены между словами, то есть, как отмечает А. М. Пешковский,  

«Меняется здесь не то, о чем мы думаем, а то, как мы об этом думаем, в какие 

отношения мы ставим предметы нашей мысли друг к другу» [9, с. 45]. В центре 

внимания различных лингвистических направлений оказывается вопрос о том, 

как, в какой последовательности и на основе каких данных выстраиваются эти 

связи.  

 

1.2.1. Синтаксическая неоднозначность в русском языке: разновидности и 

причины возникновения 

 

В русском языке синтаксическая неоднозначность (или синтаксическая 

омонимия) может быть вызвана различными причинами, в соответствии с 

которыми выделяют несколько ее разновидностей [10]: 

1) Cтрелочная омонимия.  

Двум разным интерпретациям предложения, в котором присутствует 

синтаксическая неоднозначность такого типа, будет соответствовать два разных 

дерева зависимостей. При этом виде омонимии зависимый компонент может 
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относиться к нескольким главным, то есть, по выражению А. В. Гладкого, 

«синтаксическая группа меняет хозяина» [10, с. 113]. Такие «спорные» 

синтаксические группы могут быть выражены: 

 наречием (детали, показанные на рисунке справа); 

 предложной группой (отрезок цепи из четырех пар оснований); 

 деепричастием или деепричастным оборотом (директор 

распорядился продолжать работу, не обращая внимания на протесты); 

 прилагательным или причастием, в том числе с зависимыми 

словами (требовали заместителя директора, уехавшего в командировку); 

 существительным в родительном падеже (исследования по истории   

института общих проблем); 

 придаточным предложением Мы встретили сына художника, 

который приехал из Парижа [Там же]. 

2) Разметочная омонимия.  

При таком типе синтаксической неоднозначности (омонимии) двум 

разным прочтениям предложения соответствует одно дерево зависимостей, но 

отличается разметка синтаксических связей, то есть типы подчинительных 

отношений между словами. Одно и то же дерево при разной разметке может 

обладать различными значениями, так, отзыв оппонента Иванова может 

означать как отзыв оппонента по фамилии Иванов, так и отзыв оппонента 

человека по фамилии Иванов [11, с. 93]. Как правило, это вызвано наличием 

нескольких грамматических значений у падежа, например, в предложении 

Преследование тигра закончилось неудачей форма родительного падежа может 

иметь значение объекта (тигра преследовали) или значение субъекта (тигр 

преследовал кого-то) [12]. 

3) Конституентная омонимия. 

Синтаксическая омонимия этого типа связана с возможностью разного 

объединения слов в составляющие в сочинительных конструкциях  (новые кни-

ги и тетради может интерпретироваться  как новые книги и новые тетради 
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или как новые книги и (неновые) тетради), с неоднозначностью определения 

области действия одноместного оператора (я вижу только два дерева: не более 

двух деревьев или ничего, кроме двух деревьев) или с омонимией неразложи-

мого и разложимого словосочетаний (таблица допустимых размеров: таблица, 

имеющая допустимые размеры или содержащая данные об этих размерах) [10]. 

 

Подробная классификация причин синтаксической омонимии в русском 

языке представлена О. В. Митрениной в [13], среди этих причин —

неоднозначность определения входящих в предложение единиц, в том числе  

лексическая многозначность, приводящая к неоднозначности на уровне 

синтаксических связей (положи тетрадь  в клетку), грамматическая конверсия 

(раскапывайте погребенных в земле слепых исполинов), частичная лексическая 

и грамматическая омонимия (ответов на эти вопросы физики пока не могут 

дать), неоднозначность интерпретации проформы (доклад ученого, о котором 

я вам говорил), неоднозначность определения синтаксических связей между 

единицами, то есть валентная вариативность, проявляющаяся в 

факультативности сирконстантов (доклад об ограблениях в институте 

социологии), в вариативности актантов (имеется возможность просьбы 

начальника избежать) или в факультативности актантов (учитель пения не 

слышит), следует также отметить вариативность синтаксических связей в 

предложениях с однородными членами (век атомной энергетики, 

автоматизации; доверять дочери и отцу запрещали; мой брат или Петя и 

Миша останутся) [Там же]. 

В большинстве случаев в речи неоднозначность снимается контекстом: 

«выбирается такое осмысление данного предложения, при котором 

повторяемость семантических элементов достигает максимума» [14, с. 14]. Так, 

значение предложения Хороший кондитер никогда не жарит хворост на 

газовой плите «непосредственно очевидно всякому человеку, владеющему 

русским языком», несмотря на то, что возможны 72 интерпретации этой фразы, 
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складывающиеся из различных комбинаций значений многозначных слов 

«жарить», «хворост», «кондитер», «плита» и газовый», в их числе, например,  

'Хороший торговец сластями не обдает зноем сухие отпавшие ветви на 

плоском куске металла, производящем газ'. Лишь одно из этих 72 прочтений 

является «оптимальным по своей информативности и естественности», и 

носитель языка интуитивно выбирает значение, основанное на максимальной 

повторяемости семантических элементов, в данном случае — элементов 

«нагревать», «изготовлять» и «пища» [14, с. 13-14], то есть подходящее по 

контексту. 

 Аналогичный процесс выбора нужного значения происходит и с 

синтаксическими конструкциями: контекст накладывает запреты на те или 

иные валентности. Так, неоднозначность разметки синтаксических связей в 

конструкции с родительным падежом типа «преследование волка» 

(родительный объекта и родительный субъекта) в предложении «Олень 

спасался от преследования волка» слово «преследование» утрачивает 

валентность, которая соответствует семантическому объекту преследования, в 

контексте предиката «спасался», поэтому словоформа родительного падежа 

однозначно понимается как выражающая семантический субъект. А в 

предложении «Охотник продолжал преследование волка» у слова 

«преследование» утрачивается валентность, соответствующая семантическому 

субъекту, и та же словоформа «волка» однозначно понимается как выражающая 

семантический объект. Таким образом, запрет на одну из валентностей 

позволяет однозначно интерпретировать сочетание [4, с. 45] 

Кроме собственно контекста, учитывается при синтаксическом анализе и 

так называемая конситуация, то есть знания слушающего о мире и/или о 

конкретной внеязыковой ситуации: «сфера действия определения в сочетании 

белокурые финки и китаянки однозначно фиксируется на основании знаний о 

мире, согласно которым белокурых китаянок не бывает» [15, с. 80]. 

Соответственно, в условиях естественной коммуникации неоднозначность 
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может привести к коммуникативной неудаче только в том случае, «если 

ментальный мир реципиента подсказывает иное толкование, чем было 

предусмотрено говорящим» [16, с. 546] 

Таким образом, можно считать, что обработка неоднозначных элементов 

редко вызывает серьезные затруднения при восприятии речи у носителей языка 

[17, с. 2]. Однако тем интереснее случаи, когда контекст допускает несколько 

различных толкований неоднозначного элемента и возникает необходимость 

сделать выбор. Так, если контекст требует отнесения прилагательного 

одновременно к обоим существительным во фразе Нина изучает китайский 

язык и литературу и только к первому во фразе Нина изучает китайский язык 

и биологию,  то для фразы Нина изучает китайский язык и философию контекст 

допускает оба толкования: «китайский язык и китайскую философию» и 

«китайский язык и общую философию» [16, с. 546]. Именно тогда, когда 

слушающий будет выбирать один из вариантов, может произойти 

потенциальная коммуникативная неудача.  

Помимо глобальной неоднозначности, предполагающей несколько 

прочтений одного и того же предложения, выделяют еще так называемую 

локальную, или временную, то есть неоднозначность фрагмента предложения, 

которая снимается внутри данного предложения в дальнейшем. Широко 

известен английский пример предложения с локальной неоднозначностью The 

horse raced past the barn fell ‘Лошадь, прогнанная мимо сарая, упала’, в котором 

до появления словоформы fell словоформа raced может быть прочитана не как 

причастие, а как личная форма глагола. Предложения такого типа в полном 

смысле слова неоднозначными не являются (ведь если рассматривать такое 

предложение целиком, оно имеет только одну синтаксическую структуру), 

однако представляют существенный интерес в качестве инструмента для 

изучения процессов понимания речи [13]. Сопоставление особенностей 

обработки предложений со снятой и неснятой неоднозначностью будет 

реализовано в данной работе.  
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1.2.2.Синтаксическая неоднозначность: направления изучения 

 

Проблема синтаксической неоднозначности рассматривалась в рамках 

различных направлений языкознания, в том числе в рамках теоретического 

синтаксиса, в рамках прикладной лингвистики в связи с задачами по 

автоматической обработке текста, в раках практической стилистики и, наконец, 

в рамках психолингвистики.  

Интерес языкознания к феномену синтаксической неоднозначности 

отмечает еще А. М. Пешковский: «Не остается никаких внешних признаков, с 

помощью которых можно было бы отличить одну форму словосочетания от 

другой: слова и формы одинаковы, порядок слов одинаков, ритм и интонация 

одинаковы (или, по крайней мере, могут быть одинаковыми). Спрашивается, 

как же могут разные значения одного и того же словосочетания дойти до 

слушающего, если говорящий не позаботился о том, чтобы выразить эти 

значения какими-то средствами?» [9, с. 45]. Исследования синтаксической 

неоднозначности, и в частности обработки синтаксически неоднозначных 

конструкций человеком в процессе восприятия речи, ставят целью ответить 

именно на этот вопрос, ведь «слова, конечно, сами по себе никак не относятся 

друг к другу: их всегда только относит друг к другу говорящий и вслед за ним 

слушающий» [Там же, с. 89]. Неоднозначные структуры становятся материалом 

для верификации тех или иных (психо)лингвистических гипотез. Они 

представляют для лингвистики интерес и в качестве объекта, и в качестве 

инструмента исследования.  

 

1.2.2.1. Синтаксическая неоднозначность в теоретическом синтаксисе 
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В рамках теоретического синтаксиса описание неоднозначных 

конструкций было необходимо при создании формализованных моделей. 

Одной из ключевых задач является создание такого описания, которое 

объясняло бы возможность появления неоднозначных фрагментов на 

поверхностном уровне при наличии однозначных структур на глубинном, и 

описывала бы переход от одних к другим [15]. Разные грамматические модели 

по-разному справляются (или не справляются) с проблемой синтаксической 

неоднозначности, и возможность отразить двусмысленность выражения 

(«конструкционную омонимию») в нескольких вариантах разложения цепочки 

фонем на каком-либо уровне может считаться критерием адекватности 

грамматики [18, с. 86]. Так, грамматика непосредственных составляющих 

может представить конструкции с конституентной омонимией в виде 

различных структур, грамматика зависимостей даст возможность представить в 

виде разных структур два или более прочтений предложения со стрелочной 

неоднозначностью, разметка в синтаксическом дереве даст возможность снять 

разметочную омонимию. В рамках теории управления и связывания, 

описывающей структуру предложения с помощью ограниченного набора 

универсальных принципов [19], синтаксическая неоднозначность объясняется 

соответствием разных смыслов неоднозначной синтагмы разным позициям 

элементов этой синтагмы в структуре составляющих [20]: конкуренция 

спецификаторов, комплементов и адъюнктов, конкуренция рядов, 

«перестройка», при которой в одной из возможных структур элемент 

доминирует, а при второй – подчиняется и т.д.  

В рамках модели «Смысл-Текст» [21] формулируются так называемые 

«законы порядка слов», то есть правила линейной расстановки словоформ в 

процессе перехода от семантического представления к реальному тексту. В 

этой модели выделяются четыре механизма, каждый из которых отвечает за 

отдельный аспект словорасположения – расстановку актантов, расстановку 

сирконстантов, оформление логического выделения и, наконец, 
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компенсирующий сдвиг. Компенсирующий сдвиг, или механизм D, нужен для 

проверки предложения на наличие ситуации, нежелательной с точки зрения 

порядка слов. Предлагается список этих ситуаций с оценкой степени их 

нежелательности («размером штрафа»), отдельным пунктом в этом списке идет 

наличие неразрешимой синтаксической неоднозначности («Металлы режут 

картонные резцы», «Тогда мы избежим с помощью списка ненужных 

преобразований подобных равенств» и т.д.). Высокий штраф (10 баллов) для 

конструкций такого типа говорит о высокой степени их «нежелательности» [21, 

с. 298] при порождении речи, но не об их принципиальной невозможности.  

Итак, следует отметить, что описание и объяснение потенциальной 

неоднозначности занимает важное место в синтаксических теориях различных 

лингвистических школ.  

 

 

1.2.2.2. Синтаксическая неоднозначность в стилистике 

 

В связи с аспектом порождения речи синтаксически неоднозначные 

конструкции описаны и в рамках такого направления прикладного 

языкознания, как лингвистическая стилистика. В этих описаниях отмечается в 

первую очередь «нежелательность» таких конструкций, несоответствие их 

прескриптивной норме: «конструкция требует пересмотра и замены, если она 

оказывается двусмысленной и, помимо вложенного в нее значения, имеет 

другое» [7, с. 225], ср. само название статьи «Синтаксическая омонимия и 

способы предупреждения ее возникновения» [22].  

Для создания полного перечня запретов требовалось глубокое изучение 

всего многообразия потенциально неоднозначных структур как в 

грамматическом аспекте, так и в аспекте восприятия таких предложений 

читающим. Так, работы Б. С. Мучника [23, 24, 25], имевшие прикладную 

стилистическую цель – создание «четких, научно выверенных критериев 
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квалификации стилистических ошибок» [24, с. 74], во многом предвосхитили 

более поздние экспериментальные исследования, преследовавшие уже не 

прикладные, а теоретические цели. Б. С. Мучником проводилась работа «по 

сбору и систематизации языковых фактов, провоцирующих при их восприятии 

читающими неверное, искаженное понимание передаваемого смысла» [24, с. 

75]. В основе этой работы лежит представление о двух разных видах 

восприятия текста: первоначального и окончательного (экспериментальные 

свидетельства того, что восприятие читаемого материала происходит в 

несколько этапов, появятся позднее, с появлением методик, позволяющих 

регистрировать скорость языковой обработки). Б. С. Мучник предлагает новую 

(сейчас бы мы сказали – «антропоцентрическую») классификацию 

стилистических ошибок, основанную на том, чтобы «регистрировать в первую 

очередь тот мыслительный процесс, который протекает в сознании читающего 

при первоначальном восприятии текста» [Там же, с. 76]. 

Итак, в рамках стилистики предполагается, что любая неоднозначность, 

не выполняющая художественной задачи, затрудняет восприятие текста 

адресатом, нарушая постулат Грайса «Выражайся ясно» [26], а значит, 

представляет собой стилистическую ошибку - заметим, впрочем, что, как 

утверждается специалистами по разговорной речи, «постулаты общения, 

разработанные Грайсом…в реальном общении постоянно игнорируются…в 

естественной неподготовленной речи люди не следуют им почти никогда» [27, 

с. 35].  

В типологии стилистических ошибок, предлагаемой А.В.Циммерлингом 

[28], отмечается два варианта неоднозначности: «предложение грамматически 

правильно, но неоднозначно и сбивает читателя с толку, так как он не знает, 

какую из возможных интерпретаций избрать» и «предложение грамматически 

правильно, но неоднозначно и провоцирует читателя на неправильную 

интерпретацию». Таким образом, несколько различных прочтений могут быть 

не только одинаково вероятными, но и имеющими разный «вес», при котором 
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возможна «провокация», связанная с предпочтением одного варианта другому. 

Отдельный важный вопрос, рассматриваемый и в данной работе, связан с тем, 

чем вызвано такое «неравенство».  

 

 

1.2.2.3. Синтаксическая неоднозначность в компьютерной лингвистике 

 

Изучение феномена синтаксической неоднозначности в рамках 

отечественной лингвистической традиции изначально было связано с 

вопросами прикладной лингвистики, в частности, автоматической обработки 

текста: в первую очередь, это составление формализованных описаний 

неоднозначных конструкций, составление типологии таких конструкций с 

объяснением причин возникновения неоднозначности: [29], [10], [30]). В 

основном потенциальная неоднозначность синтаксического анализа выявлялась 

на материале научно-технических текстов, в ходе ручной синтаксической 

разметки выявлялись конструкции, допускающие несколько вариантов 

синтаксического разбора. Проблема интерпретации синтаксически 

неоднозначных предложений остается актуальной в современной 

компьютерной лингвистике [31], она частично решается за счет статистических 

данных о частоте совместной встречаемости тех или иных языковых элементов, 

но не может быть решена полностью: для компьютерной обработки сложность 

представляют абсолютно все потенциально неоднозначные синтаксические 

конструкции – включая те, которые носитель языка даже не расценил бы как 

неоднозначные из-за семантики входящих в такую конструкцию слов или 

экстралингвистических знаний. Так, носитель языка  не справится с тем, чтобы 

найти все возможные интерпретации знаменитых примеров «Раскапывайте 

погребенных в земле слепых исполинов»,  «Приглашение рабочих бригад вызвало 

осуждение товарища Иванова», «Письма знакомой из Киева не заменят 

фотографий милой и любимой дочери Марии» – в то время как компьютер не 
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справится с тем, чтобы из всего многообразия вариантов выбрать подходящий: 

«то, что с легкостью делает человек в процессе понимания текста, опираясь при 

выборе интерпретации неоднозначных элементов на здравый смысл, знания о 

мире и широкий контекст коммуникации, пока недоступно никаким 

компьютерным системам» [32].  

 

 

1.2.2.4. Синтаксическая неоднозначность в психолингвистике  

 

В рамках психолингвистики активно изучаются процессы разрешения 

синтаксической неоднозначности при восприятии предложения носителями 

языка. Как отмечал еще Л. В. Щерба, «индивидуальная речевая система 

является лишь конкретным проявлением языковой системы, а потому 

исследование первой для познания второй вполне законно» [33, с. 34]. Добавим, 

что на современном этапе развития науки о языке такой подход признается не 

просто «законным», но и наиболее желательным («в идеале именно к 

лингвистике речевой деятельности стоит стремиться» [34, с. 415]) или даже 

единственно верным: «языковая природа грамматического явления не может 

быть определена без учета того, - тем более, в противоречие тому, - как эта 

единица представлена в индивидуальной системе носителя языка» [35, с. 33].  

Как указывает В. Б. Касевич, «надо учитывать, что процесс восприятия 

речи, как устной, так и письменной, включает с необходимостью элемент 

выдвижения гипотез с их дальнейшим верифицированием — подтверждением 

или, наоборот, корректированием, заменой» [15, с. 254-255]. 

Психолингвистические исследования ставят своей задачей описать ход этого 

процесса: на основе чего эти гипотезы выдвигаются, как верифицируются, что 

происходит при корректировке. Воспринимающий речь человек (слушающий 

или читающий) постоянно делает прогноз на основе имеющегося левого 

контекста, предвосхищает еще не услышанное (или еще не прочитанное), что 
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продемонстрировано в целом ряде экспериментальных исследований, как 

поведенческих, так и нейрофизиологических [36, с. 606]. Особую роль в 

изучении здесь играет именно исследование процесса разрешения 

неоднозначности. 

В центре внимания современной лингвистики находится, в частности, та-

кая проблема, как изучение построения грамматической структуры предложе-

ния при восприятии: «необходимы процедуры, которые бы четко, шаг за шагом 

обозначали, что необходимо делать сознанию, когда становятся слышимыми 

слова или когда сам собираешься начать говорить…ментальная программа, 

анализирующая структуру предложения во время восприятия речи, называется 

синтаксическим анализатором (parser)» [37, с. 187]. Механизмы работы этого 

синтаксического анализатора представляют интерес прежде всего для лингви-

стики, но также и для когнитивной науки в целом, так как они связаны с более 

общими процессами обработки информации человеческим мозгом: соотноше-

ние правил (врожденных и универсальных) и вероятностей (частноязыковых) – 

главный предмет дискуссии между представителями модулярной и коннекцио-

нистской парадигм, охватывающих не только язык, но и сознание в целом. [38, 

с. 432].  

В обычном случае синтаксический анализатор преобразует линейную це-

почку словоформ в структуру в соответствии с правилами грамматики. Но в 

случае неоднозначности, когда грамматика допускает построение нескольких 

различных структур, он оказывается в положении «витязя на распутье». Имен-

но на этом материале можно получить наиболее интересные данные о стратеги-

ях его работы, ведь, как указывает И. А. Секерина, «На основании того, как они 

[информанты] справляются с разрешением многозначности, можно опосредо-

ванно судить о характере аналитических операций, производимых синтаксиче-

ским анализатором» [39, с. 101].   

Один из наиболее серьезных вопросов заключается в том, являются ли 

используемые синтаксическим анализатором стратегии универсальными для 
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всех языков. Если да, то и стратегии разрешения неоднозначности должны быть 

одинаковы, однако данные, в частности, Куэтоса и Митчелла [40] и целого ряда 

последующих работ, посвященных обработке неоднозначных предложений в 

различных языках мира, противоречат этому. Выбор интерпретации может 

быть случаен, обусловлен статистическими закономерностями или универсаль-

ными правилами [41], принципами или параметрами [42]. Возникает вопрос о 

соотношении собственно правил грамматики и алгоритмов синтаксического 

анализа, о роли правил или вероятностей в разрешении неоднозначности [43]. 

Кроме того, процесс разрешения неоднозначности является не только соб-

ственно лингвистической, но и когнитивной задачей, в решение которой вовле-

чены внимание и рабочая память., а значит, он требует междисциплинарного 

изучения, в том числе и с точки зрения нейрофизиологии, то есть в аспекте моз-

гового обеспечения процессов понимания речи: это исследования с применени-

ем методик электроэнцефалографии, например [44], [45], [46], позитронно-

эмиссионной томографии [47], функционального магнитного резонанса [48], 

[49]. Нейролингвистические исследования дают возможность с помощью мето-

дов естественных наук проверить лингвистические положения [1, с. 72] 

 

 

1.2.1.Синтаксическая неоднозначность: предложения с адъюнктом при 

сложной именной группе 

 

Особую роль в современных экспериментальных исследованиях 

синтаксиса на материале разных языков играют исследования восприятия 

неоднозначных предложений с адъюнктом при сложной именной группе.  

Адъюнкт – зависимая фразовая категория, не являющаяся актантом 

вершины, в отличие от комплемента не меняет свойств в той составляющей, к 

которой присоединяется [11, с. 563]. Как отмечается в [8, с. 40], «самые 
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распространенные адъюнкты – группы прилагательных, характеризующих 

какую-либо именную группу, и предложные группы в роли обстоятельств».  

Одна из разновидностей стрелочной неоднозначности — предложения с 

адъюнктом, имеющим двух потенциальных «хозяев», например, два имени в 

сложной именной группе (Доклад ученого, о котором я вам говорил)  или два 

предложения – главное или вложенное придаточное (John said that Bill left 

yesterday ‘Джон сказал, что Билл уехал(,)вчера’). 

Роль адъюнкта при сложной именной группе может играть придаточное 

предложение (Я встретил служанку графини, которая жила в доме неподале-

ку), причастный оборот (Я встретился со служанкой графини, жившей в доме 

неподалеку) или предложная группа (Я встретил служанку графини со вздор-

ным характером). Данная конструкция – с относительным придаточным пред-

ложением при сложной именной группе –  встречается в самых разных языках 

мира. Исследования того, как интерпретируют такую конструкцию носители 

языка, проводились на материале как индоевропейских (в том числе английско-

го [50], немецкого [51], нидерландского [52], испанского [40], португальского 

[53], итальянского [54], французского [55], румынского [56], русского [57], бол-

гарского [58], хорватского [59], польского [60], фарси [61] и хинди [62]),  так и 

неиндоевропейских языков, в частности, арабского [63] и иврита [64], в турец-

кого [65], японского [66], корейского [67] и др. Она представляет особый инте-

рес для изучения в контексте межъязыковых сопоставлений с выявлением уни-

версальных правил и специфичных для конкретного языка параметров синтак-

сического анализа: в ряде языков зависимый компонент чаще интерпретируется 

как относящийся к первому существительному (так называемое ранее закрытие, 

далее РЗ) а в ряде языков – ко второму (так называемое позднее закрытие, далее 

ПЗ).  Вопрос о причинах такой вариативности остается открытым.  

На материале русского языка конструкции с относительным придаточ-

ным описывались  И. А. Секериной [68], О. В. Федоровой и И. С. Яновичем 

[57], [70], М. В. Юдиной [71],[72], [73], [74], [75], В. Н. Анисимовым [76], а 
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конструкции с относительным придаточным при трехсложной именной группе 

– О. В. Драгой [77], [78], [79].  

Однако помимо конструкций с относительным придаточным предложе-

нием, интерес представляют и конструкции с адъюнктами других типов – в си-

лу их грамматического своеобразия. Так, особенности словоизменения русских 

причастий, а именно их согласование по роду, числу и падежу с определяемым 

словом, позволяют сопоставить процессы обработки неоднозначных предложе-

ний (Я упомянул о служанке графини, периодически бывавшей в доме напро-

тив) и предложений с разрешенной неоднозначностью (Я упомянул служанку 

графини, периодически бывавшую/бывавшей в доме напротив), при этом варьи-

руя только грамматические характеристики и не внося изменений в лексиче-

ский состав предложений, что дает возможность рассмотреть особенности 

грамматической обработки отдельно от обработки лексико-семантической. Для 

более полного описания особенностей обработки адъюнктов представляется 

целесообразным включить в рассмотрение также адъюнкты, выраженные пред-

ложной группой.  

Таким образом, на материале русского языка, отличающегося развитым 

словоизменением, могут быть получены новые экспериментальные данные о 

том, как при восприятии речи идет синтаксический анализ, в том числе 

синтаксический анализ неоднозначных предложений.   

 

 

1.3. Выводы по Главе 1. 

 

1. Работа с неоднозначной информацией, в том числе вербальной, 

является распространенной когнитивной задачей, которую человеку 

приходится решать в процессе речевой деятельности: неоднозначность сама по 

себе не является экзотическим явлением, а представляет собой базовое 
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свойство языка, в условиях естественной коммуникации неоднозначность 

снимается контекстом часто, но не всегда. 

2. Причины возникновения синтаксической неоднозначности 

разнообразны и обусловлены грамматическими свойствами конкретных языков, 

однако есть основания предполагать наличие некоторых общих стратегий 

синтаксического анализа, то есть закономерностей приписывания цепочке 

структуры. 

3. Неоднозначность в языкознании выступает как объект 

исследования (для решения прикладных задач) и как инструмент исследования 

(для разрешения фундаментальных вопросов, касающихся механизмов 

синтаксического анализа при понимании речи) одновременно. 

4. Конструкция с адъюнктом при сложной именной группе 

встречается в различных языках мира, в том числе в языках, имеющих очень 

значительные структурные отличия, а вариативность в интерпретации этой 

конструкции не объясняется генеалогическим родством или структурным 

сходством языков и противоречит представлениям об универсальности 

механизмов синтаксического анализа, вследствие этого рассматриваемая 

конструкция представляет собой интерес для межъязыковых сопоставлений.  

5. На материале русского языка, отличающегося развитым 

словоизменением, могут быть получены новые экспериментальные данные о 

том, как при восприятии речи идет синтаксический анализ.  
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ГЛАВА 2. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СИНТАКСИЧЕСКИ НЕОДНОЗНАЧНЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

При восприятии речи (в том числе чтении текста) человек должен быстро 

принимать решения, в том числе выбирать нужное лексическое значение слова 

и приписывать слову определенную синтаксическую роль: «человеку свойствен 

активный поиск в пространстве текста с целью установить его смысловую 

структуру на возможно более ранних этапах процесса речевосприятия» [15, с. 

257] .  

Синтаксическая роль приписывается даже в случае, когда лексические 

значения слов не интегрируются в дискурс (Бесцветные зеленые идеи яростно 

спят) или вообще отсутствуют (Глокая куздра штеко будланула бокра). Слова 

объединяются в составляющие, между которыми устанавливаются отношения 

зависимости [11]. Психолингвистика изучает процесс синтаксического анализа, 

пытаясь объяснить следующее: на основе чего принимается решение об 

интерпретации конструкции, как в этом выборе соотносятся  универсальные 

для всех языков правила, специфичные для конкретного языка параметры, 

вероятностные характеристики, связанные с лексическими значениями 

входящих в конструкцию слов, с частотой совместной встречаемости слов, с 

особенностями просодического оформления фразы, как разворачивается 

процесс обработки синтаксически неоднозначной конструкции во времени.  

Итак, первый блок вопросов, связанных с синтаксическим анализом в 

процессе восприятия речи, касается собственно интерпретации предложения: 

информация какого типа при этом используется и в какой последовательности?  

Выделяется несколько значимых факторов, среди которых – структурные 

принципы синтаксического анализа: принцип минимального присоединения и 

позднего закрытия [50], [80], конкуренция факторов близости к предикату и 
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дистанции до вершины [81],[82], лексические факторы, например, свойство  

конкретной лексемы выступать в тех или иных контекстах, так или иначе 

сочетаться с другими лексемами [83], [84], дискурсивные факторы [85], [86]. 

Рассмотрим их подробнее.  

 

 

2.1. Структурные факторы 

 

2.1.1. Принципы минимального присоединения и позднего закрытия 

 

Самый разработанный в мировой лингвистике на данный момент подход 

к описанию процесса обработки синтаксически неоднозначных предложений – 

так называемая модель садовой дорожки (garden-path model) [50].  Изначально 

эта модель была разработана на материале английских локально 

неоднозначных предложений, преимущественно конструкций типа V+NP и V+S 

(While Mary was mending the sock fell off her lap ‘Пока Мэри штопала, носок 

упал у нее с колен’) и глагольных форм на –ed как причастия и финитного 

глагола в прошедшем времени (The horse raced past the barn fell ‘Лошадь, 

прогнанная мимо сарая, упала’).  

Основная идея этой модели заключается в том, что каждому слову, 

которое мы обрабатываем, должна быть немедленно приписана одна и только 

одна синтаксическая роль. Только после этого можно переходить  к обработке 

следующего слова. Изначально приписанная роль может оказаться неверной, и 

этот первоначальный неправильный путь получил в англоязычной традиции 

название «садовая дорожка» (garden path), отсюда и название модели. 

Итак, изначально при анализе принимается только один вариант 

синтаксического членения. Выбор этого варианта обусловлен заранее заданным 

правилом. Так, для английского языка было сформулировано семь правил 
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синтаксического анализа [87], из которых для ситуаций неоднозначности 

особенно важны правило минимального присоединения и правило позднего 

закрытия [50]. Оба этих правила соответствуют более общему принципу 

локальности и связаны с принципом экономии усилий: из нескольких 

возможных структур синтаксический анализатор при прочих равных выбирает 

наиболее простую и дающую минимальную нагрузку на кратковременную 

(рабочую) память. Общий принцип заключается в том, чтобы как можно 

быстрее встроить только что воспринятое слово в уже имеющуюся структуру 

(«attach quickly»), как можно быстрее «замкнуть» (close) эту структуру, 

отправить ее в дальнейшую семантическую обработку и «стереть» (clear) ее из 

рабочей памяти [41, c. 291]. 

Принцип минимального присоединения гласит, что при выстраивании 

синтаксической структуры следует выбирать максимально простую из всех 

возможных, то есть содержащую минимальное количество узлов в 

синтаксическом дереве. Так, существительное после переходного глагола 

проще интерпретировать как его комплемент (дополнение), а не как 

подлежащее вложенного придаточного предложения, поскольку в структуре со 

вложенным придаточным узлов больше. Соответственно, предложение типа 

While Mary was mending the sock fell off her lap ‘Пока Мэри штопала, носок упал 

у нее с колен’ содержит «садовую дорожку», уводящую в ложном направлении: 

слову sock ‘носок’ в момент его звучания или прочтения будет приписана 

синтаксическая роль дополнения, а после того, как прозвучит или будет 

прочитан последующий глагол, вся синтаксическая структура будет 

перестроена. Действует этот принцип и для глобально неоднозначных 

предложений типа The cop saw the spy with binoculars ‘Полицейский увидел 

шпиона с биноклем / в бинокль’, где предложная группа будет скорее 

интерпретирована как зависящая от глагола (то есть передающая значение 

инструмента), чем как зависящая от существительного (то есть передающая 
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атрибутивное значение) исходя из требования к меньшему числу узлов в 

синтаксическом дереве [88].  

В случае же, когда обе возможные структуры оказываются одинаковыми 

по числу узлов, действует принцип позднего закрытия, который гласит, что при 

возможности отнесения вновь поступившей информации к нескольким 

фрагментам, она должна быть связана с ближайшим, то есть самым последним 

обработанным (услышанным или прочитанным) фрагментом. Это связано с 

особенностями кратковременной памяти, в которой постепенно угасает 

активация ранее обработанных фрагментов, и последний воспринятый 

фрагмент наиболее активирован. Так, для ситуации структурной 

неоднозначности, где адъюнкт может относиться как к главному, так и к 

вложенному придаточному тип John said that Bill left yesterday ‘Джон сказал, 

что Билл уехал(,)вчера’, более предпочтительным будет прочтение Джон 

сказал, что Билл уехал вчера (то есть отнесение адъюнкта к придаточному 

предложению, к которому он расположен линейно ближе), чем прочтение 

Джон сказал, что Билл уехал, вчера (то есть отнесение адъюнкта к главному 

предложению, которое расположено линейно дальше).  

Принцип позднего закрытия претендовал на универсальность до тех пор, 

пока в 1988 г. не вышла работа Ф. Куэтоса и Д. Митчелла [40], открывшая, по 

выражению И. А. Секериной, «ящик Пандоры» в исследованиях синтаксически 

неоднозначных предложений с адъюнктом [68]. В английском языке адъюнкт 

чаще присоединяется к последнему существительному в именной группе 

(Someone shot the servant of the actress that was on the balcony ‘Кто-то 

застрелил служанку актрисы, которая стояла на балконе’ чаще 

интерпретируется как На балконе стояла актриса), то есть действует принцип 

позднего закрытия, однако в испанском языке ситуация обратная (Alguien 

disparó contra la criada de la actriz que estaba en el balcón чаще 

интерпретируется как На балконе стояла служанка), то есть принцип позднего 

закрытия нарушается. Вслед за этой работой последовал ряд других 
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исследований на материале европейских и неевропейских языков. В ходе этих 

исследований было выявлено, что для норвежского, арабского, шведского, 

румынского, португальского языков характерно позднее закрытие (как для 

английского), а для африкаанс, польского, хорватского, нидерландского, 

французского, немецкого, итальянского, греческого, японского – раннее (как 

для испанского) [89]. 

Оказалось, что отличие в интерпретации таких предложений – 

единственное, что нарушает общий принцип локальности при синтаксической 

обработке и ставит под вопрос универсальность принципов работы 

синтаксического анализатора в целом: ведь при наличии универсальных 

закономерностей стратегии разрешения неоднозначности были бы одинаковы в 

разных языках, а не лингвоспецифичны [90].  

Именно поэтому особенности восприятия, порождения и 

функционирования в языке неоднозначных предложений с адъюнктом стало 

активно исследоваться в экспериментальной лингвистике: предпринимались 

попытки выявить те факторы, которые влияют на интерпретацию этих 

предложений,  и объяснить, в чем причина различий в типе закрытия. В ходе 

этих исследований был предложен ряд моделей, объясняющих механизмы 

синтаксического анализа таких предложений не в соответствии с принципами 

локальности.  

 

 

2. 1.2.  Гипотеза конструала. 

 

Гипотеза Конструала, предложенная в дополнение к структурным 

принципам синтаксического анализа [91], выделяет два типа отношений между 

составляющими в предложении: первичные, в которых зависимым 

компонентом является аргумент, и не-первичные, в которых зависимым 

компонентом является адъюнкт. Оговаривается, что вышеупомянутые 
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структурно заданные принципы синтаксического анализа распространяются 

только на обработку аргументов, в то время как адъюнкты не встраиваются в 

синтаксическую структуру предложения сразу, а сначала ассоциируются со 

всем тематическим доменом в целом, и только позднее, с привлечением 

контекстуальной информации, может быть более точно определено их «место 

присоединения» в синтаксическом дереве (аttachment site). Таким образом, 

предлагается два разных механизма синтаксической обработки для двух разных 

типов составляющих, что едва ли отвечает принципам экономичности в 

языковой обработке, однако отчасти объясняет возможную вариативность в 

анализе адъюнктов, снимая требование обязательного и немедленного выбора 

одного и только одного варианта анализа и допуская привлечение 

контекстуальной информации.  

 

 

2.1.2. Конкуренция параметров 

 

Другой подход, основанный на теории принципов и параметров [19], 

объяснял межъязыковые различия тем, что в разных языках по-разному 

выстраивается иерархия параметров, влияющих на установление 

синтаксических связей. Так, Э. Гибсон [81] предлагает два «конкурирующих» 

параметра: параметр близости к предикату и параметр предпочтения 

последнего, сила которых варьирует от языка к языку. Параметр близости к 

предикату требует относить адъюнкт к тому имени, которое синтаксически 

ближе к вершине. Параметр же предпочтения последнего требует относить 

адъюнкт к тому имени, которое было воспринято последним – таким образом 

сокращается объем нагрузки на рабочую память, соответственно, при 

удлинении конструкции, когда нагрузка на рабочую память возрастает, 

действие этого параметра усиливается. Предпочтение раннего или позднего 

закрытия при двучленной именной группе зависит от соотношения сил каждого 
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из параметров в конкретном языке. В трехчленной же именной группе 

становится очевидным действие каждого из параметров: для таких 

предложений характерно U-образное распределение предпочтений, при 

котором адъюнкт с наименьшей вероятностью относится ко второму 

существительному, которое не соответствует ни одному из параметров. Такое 

распределение подтверждается и для других языков, в том числе русского: так, 

О. В. Драгой [77] показывает, что в русском языке в трехчленной именной 

группе адъюнкт (относительное придаточное предложение) относится к 

третьему имени чаще, чем ко второму, но реже, чем к первому.  

 

 

2.1.3. Влияние типа конструкции 

 

На материале английского языка Э. Гилбой и коллегами рассматривалась 

также зависимость интерпретации предложения от внутренней структуры 

сложной именной группы [92], в частности, от референтности/нереферентности 

входящих в конструкцию имен и особенностей приписывания тематических 

ролей. 

Так, поскольку функция рестриктивного придаточного заключается в том, 

чтобы идентифицировать референт, то придаточное имеет тенденцию 

соотноситься с референтно употребленным именем, поэтому в конструкциях, 

называющих вещество (sweater of wool ‘свитер из шерсти’) или количество 

(cup of sugar ‘чашка сахара’), возможно только раннее закрытие,  потому что 

второе существительное употреблено нереферентно. В конструкциях, 

называющих родственную связь (daughter of X ‘дочь Х’), функцию (assistant of 

X ‘помощник Х’), принадлежность неодушевленному (museum of the city ‘музей 

города’), часть целого (window of the plane ‘окно самолета’), образ (sketch of the 

sculpture ‘эскиз скульптуры’), - второе существительное употреблено 

референтно и является аргументом или комплементом первого имени. Предлог 
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в таких конструкциях является показателем падежа, но сам по себе 

тематической роли не приписывает. Здесь оба имени равноправны, при этом 

первое имя является более дискурсивно выделенным, а второе – позже 

упомянутым, соответственно, в этом случае идет самая сильная конкуренция. В 

конструкциях же, называющих отчуждаемую принадлежность (book of the 

student ‘книга студента’), тематическая роль посессора второму имени 

приписана не первым именем, а предлогом. Поэтому создается отдельный 

тематический домен, и в нем только один потенциальный «хозяин» для 

придаточного – второе существительное. Аналогичным образом отдельный 

тематический домен создает и предлог with (the steak with the sauce ‘стейк с 

соусом’), в конструкциях такого типа адъюнкт также будет относиться именно 

ко второму существительному. Таким образом, если первое существительное 

приписывает тематическую роль второму, и при этом оба употреблены 

референтно, то между ними происходит конкуренция. Если тематическая роль 

второму имени приписывается предлогом, то приоритетным будет позднее 

закрытие. Если одно из имен употреблено референтно, а второе нереферентно, 

то адъюнкт будет относиться к референтно употребленному имени.  

Аналогичные закономерности продемонстрированы в экспериментах [93] 

на материале французского языка, в которых обнаружилась значимая разница в 

интерпретации структур в зависимости от типа предлога (de или avec), то есть в 

зависимости от того, образует ли вводимая предлогом именная группа 

отдельный тематический домен. Итак, тенденции устанавливать 

синтаксические связи тем или иным образом могут отличаться в зависимости 

от типа именной группы.  

Предпочтение к типу закрытия может быть обусловлено и типом самого 

адъюнкта. Например, Хемфорт и коллеги [51] обратили внимание, что в 

немецком языке неоднозначность в предложениях с относительным 

придаточным типа Die Tochter der Lehrerin die aus Deutschland kam traf John 

‘Дочь учительницы, которая приехала из Германии, Встретила Джона' 
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разрешается иначе, чем в предложениях с предложной группой типа Die Tochter 

der Lehrerin aus Deutschland traf John ‘Дочь учительницы из Германии 

встретила Джона’. В первом предложении адъюнкт чаще относится к вершине 

именной группы (из Германии приехала дочь), в то время как во втором 

предложении - к зависимому имени (из Германии была учительница). На базе 

этих данных Хемфорт и коллеги сформулировали гипотезу анафорического 

разрешения, суть которой заключается в том, что относительное местоимение 

который вызывает поиск соответствующего референта, а наиболее подходящим 

кандидатом на роль антецедента местоимения является наиболее дискурсивно 

выделенное слово, то есть вершина именной группы. Таким образом, данная 

гипотеза предполагает, что фактор, связанный с разрешением анафоры, будет 

действовать для придаточных предложений, но не для адъюнктов других типов. 

При изучении проблемы в типологическом разрезе предпринимались 

попытки установить соответствия между предпочтительным типом разрешения 

неоднозначности и другими синтаксическими характеристиками языка, в 

частности, наличием или отсутствием в нем такой синтаксической 

конструкции, как псевдорелатив, то есть конструкции типа Ho visto Gianni che 

correva (букв. ‘Я видел Джанни бегущим’), где адъюнкт всегда относится к 

прямому объекту – по мнению Н. Грилло и Ж. Коста, в языках с такой 

конструкцией предпочтение должно отдаваться раннему закрытию, а в языках, 

где ее нет – позднему [90].Для многих языков это соответствие подтвердилось, 

но не подтвердилось для русского: конструкции псевдорелатива в русском 

языке нет, а предпочтительный тип закрытия, по данным, в частности [68], [70], 

[75], [77] – раннее.  

Таким образом, опора на структурные принципы при синтаксическом 

анализе частично подтверждается экспериментальными данными, однако не 

вполне объясняет межъязыковое разнообразие в предпочтениях той или иной 

интерпретации рассматриваемых нами неоднозначных предложений.   
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Еще одно объяснение предлагается в рамках другой группы моделей, 

исходящей из принципиально иного похода к языковой системе, основанного 

на понятии вероятности.  

 

 

2.2. Факторы, основанные на вероятностях 

 

Целый ряд моделей основан именно на понятии вероятностей в языке: 

они связаны с коннекционистским подходом к языковой системе, согласно 

которому ключевым фактором анализа является частотность. Частотность 

языковой единицы определяет степень вероятности ее появления в речи: 

«одним из очень важных компонентов антропоцентрической грамматики 

любого языка является система вероятностных механизмов, используемых 

носителями языка в процессе коммуникации» [35, с. 44]. 

Соответственно, в целом ряде исследований, например [52], [94], [95] 

отмечено, что при интерпретации неоднозначных предложений ключевую роль 

играет языковой опыт носителя языка. 

 

 

2.2.1. Гипотеза лингвистической преднастройки 

 

Согласно гипотезе лингвистической преднастройки (tuning hypothesis), 

предпочтительность интерпретации зависит от частотности прочтения в 

конкретном языке. В этом заключается идея моделей, основанные на языковом 

опыте (англ. exposure-based models) [94], [95], которые предполагают, что 

первичное решение о структуре фразы принимается именно на основе 

предыдущего опыта носителя языка, то есть не только наиболее частотные в 

языке (и, соответственно, в корпусе) конструкции воспринимаются легче менее 
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частотных, но и наиболее частотное значение конструкции приходит в голову 

первым. Модели этой группы различаются по степени детальности 

представления языкового опыта: на одном полюсе лексикалистские модели 

(fine-grained models), которые учитывают информацию о синтаксических 

отношениях каждой конкретной лексемы (см. ниже), на другом – модели, 

учитывающие частотность самых абстрактных схем (coarse-grained). Ключевой 

вопрос, возникающий при обращении к этим моделям, заключается в том, о 

частотности чего именно идет речь [84, с. 461]. Так, например, П. Энгельгардт и 

Ф. Феррейра [96] на материале английского языка анализируют локальную 

неоднозначность в сочиненных конструкциях типа put the butter in the bowl and 

the pan on the towel ‘положите масло в миске и сковороду на полотенце’/ 

положите масло в миску и сковороду на полотенце’. В соответствии с 

принципом минимального присоединения, при локальной неоднозначности 

сочленение именных групп (когда in the bowl ‘в миске’ выступает в роли 

атрибутива) более предпочтительно, чем двух сложных предложений (когда in 

the bowl ‘в миску’ выступает в роли аллатива), при этом в корпусе в целом 

сочиненных конструкций с минимальным присоединением в целом больше, но 

если брать в расчет только императивные конструкции, то ситуация обратная. 

Таким образом, зачастую корпусные данные можно рассматривать и в качестве 

подтверждающих, и в качестве опровергающих гипотезу лингвистической 

преднастройки.  

Иначе говоря, если считать, в языковом опыте носителя языка «хранится» 

синтаксическая модель, то возникает вопрос о том, насколько она абстрактна. 

Так, для конструкции с придаточным предложением при сложной именной 

группе в английском языке возможны, например, следующие варианты: 

«именная группа – адъюнкт», «именная группа – предложная группа – 

адъюнкт», «именная группа – предложная группа – относительное 

придаточное», «именная группа – предложная группа с предлогом of – 

относительное придаточное», и то, в каком из этих вариантов хранится 
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связанный с данной конструкцией языковой опыт, требует отдельного 

уточнения. 

 Идея о различных уровнях детальности (grain) возникла при подробном 

анализе и сопоставлении корпусных и экспериментальных данных 

нидерландского языка в работе Десмета и его коллег [52]. Было установлено, 

что корпусные исследования показывают значимое преобладание предложений 

с поздним закрытием, в то время как в эксперименте испытуемые не только 

чаще выбирали раннее закрытие при задании заполнить пропуски, но и быстрее 

обрабатывали предложения с ранним закрытием в заданиях на чтение. При 

попытке объяснить подобное противоречие выяснилось, что стимульный 

материал, использовавшийся для экспериментов на испанском языке, был 

переводом с английских стимулов, и включал в себя только один тип сложной 

именной группы – комбинацию из двух существительных, обозначающих лиц, 

относительно редко встречающуюся в корпусе нидерландского языка (гораздо 

чаще встречаются сочетания, в которых оба существительных обозначают 

предмет). Это могло привести к неверным выводам относительно обработки 

данной синтаксической структуры носителями нидерландского языка. 

Результаты нового корпусного анализа показали, что общее преобладание 

позднего закрытия характерно для предложений с неодушевлѐнным первым 

существительным. В случае же, если первое существительное одушевленное, 

адъюнкт чаще относится именно к нему. В эксперименте носители 

нидерландского языка чаще относили адъюнкт к первому существительному, 

если оно одушевленное, и ко второму, если первое – неодушевленное. Итак, та 

или иная закономерность синтаксического анализа может распространяться 

только на определенные лексико-грамматические разряды слов.  

Вопрос о корреляции между корпусной частотностью и 

предпочтительным вариантом интерпретации носителем языка долгое время 

остается дискуссионным ([81], [97], [98]). 
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2.2.2. Лексикалистская модель 

 

Эта модель предполагает, что информация о потенциальных 

синтаксических ролях и связях слова, а также о его сочетаемости полностью 

хранится в лексической записи, то есть выбирает крайнюю степень детального 

(fine-grained) анализа, усматривая зависимость выбора интерпретации от 

конкретных лексем, входящих в конструкцию (например, от «склонности» того 

или иного существительного иметь при себе распространитель). 

Так, в [99] анализируются синтаксически неоднозначные предложениях 

типа The Arapahoe Indian shot the boy with the bow and arrow ‘Индеец арапахо 

застрелил мальчика луком и стрелой / Индеец арапахо застрелил мальчика с 

луком и стрелой’, в которых предложная группа либо относится к именной 

группе и выступает в роли атрибута, либо относится к глагольной группе и 

выступает в роли инструмента. 

Принцип минимального присоединения предсказывает, что 

предпочтительным будет именно второй вариант, так как при отнесении 

предложной группы к глагольной число узлов меньше. Однако, помимо 

структурных факторов, авторы предлагают учесть также лексические. 

Выясняется, что глаголы действия чаще имеют при себе предложную группу со 

значением инструмента (smash a door with a heavy axe ‘выбить дверь тяжелым 

топором’), в то время как глаголы восприятия и ментальных процессов реже 

имеют при себе такую предложную группу со значением образа действия (The 

salesman glanced at the customer with suspicion ‘Продавец посмотрел на 

покупателя с подозрением’), напротив, в предложениях такого типа 

предложная группа чаще будет выступать в роли атрибута при именной (The 

salesman glanced at the customer with ripped jeans ‘Продавец посмотрел на 

покупателя в рваных джинсах’).  

Кроме лексической сочетаемости, принимается во внимание и 

частотность конкретных форм: при локальной неоднозначности, когда одна и та 
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же словоформа может быть истолкована и как личная форма глагола в 

прошедшем времени, и как страдательное причастие, первым будет выбран тот 

вариант, в котором данный глагол встречается чаще: это отразится в скорости 

обработки соответствующих фраз, ср. the message recorded by the secretary 

‘сообщение, записанное секретарем’ (recorded  чаще выступает как форма 

страдательного причастия, поэтому  такой контекст обработать легче) vs the 

room searched by the police could not be understood ‘комната, осмотренная 

полицией’ (searched чаще выступает как личная форма глагола, поэтому такой 

контекст обработать сложнее) [83]. 

Влияние оказывают и лексико-грамматические характеристики, в 

частности, переходность глагола: после переходного глагола существительное 

ошибочно воспринимается как прямой объект, а после непереходного – как 

субъект вложенного придаточного, ср. The student forgot the solution was in the 

book ‘Студент забыл: решение есть в книге’ и The student hoped the solution 

was in the book ‘Студент надеялся, что решение есть в книге’) [100]. При этом 

могут возникать спорные случаи, например, глаголы в английском языке чаще 

бывают переходными, чем непереходными, поэтому следующее за глаголом 

существительное с наибольшей вероятностью будет  его прямым объектом (ср. 

He forgot Pam needed a ride home with him ‘Он забыл: Пэм нужно уехать с ним 

домой’), но одновременно с этим конкретный глагол может чаще употребляться  

как непереходный, чем как переходный, поэтому следующее за ним 

существительное с большей вероятностью может быть истолковано как начало 

нового придаточного предложения (He wished Pam needed a ride home with him 

‘Он желал, чтобы Пэм нужно было уехать с ним домой’) [84: 461].  

Вопрос о соотношении структурных и лексических факторов в 

синтаксическом анализе также проверялся в ряде экспериментов. Так, красивое 

опровержение лексикалистскому подходу описано в [101], где проверялась 

корреляция между присоединением придаточного и позицией 

существительного в именной группе. Испытуемым предлагалось продолжить 
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фразы, начинавшиеся со слов The satirist ridiculed the lawyer of the firm wh… 

’Сатирик высмеял адвоката фирмы, котор…’ и The satirist ridiculed the firm of 

the lawyer wh…’Сатирик высмеял фирму адвоката, котор…’  Анализ ответов 

показал, что предпочтительный способ разрешения неоднозначности (в 

английском языке это ПЗ) преобладает всегда, независимо от лексического 

наполнения конструкции. Одновременно с этим, нельзя недооценивать 

значимость семантики (plausibility), учитывающейся на самых ранних этапах 

обработки.  

Итак, лексические и лексико-грамматические характеристики входящих в 

синтаксическую конструкцию слов, с одной стороны, играют существенную 

роль при синтаксическом анализе, с другой стороны, их взаимодействие со 

структурными факторами остается недостаточно изученным.  

 

2.3. Дискурсивные факторы 

 

Отмечается также влияние прагматических факторов на особенности 

синтаксического анализа, в первую очередь роль информационной структуры 

предложения: важен так называемый дискурсивный контекст, который и 

предопределит синтаксическую интерпретацию. Для конструкции с адъюнктом 

при сложной именной группе принципиальную роль будут играть такие 

характеристики, как референтность/нереферентность и 

определенность/неопределенность входящих в конструкцию существительных. 

В языках, где категория определенности грамматикализована (например, в 

германских, в романских), дискурсивный контекст есть в любом предложении. 

Неопределенный артикль предполагает наличие нескольких возможных 

референтов, поэтому к неопределенному имени чаще будет относиться 

определение в рестриктивной функции, чтобы уточнить, о чем речь. 
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Определенный же артикль предполагает уникальность референта, и в этом 

случае вероятность отнесения к нему адъюнкта снижается [55]. 

В русском языке, где категория референтности/нереферентности и 

определенности/неопределенности не грамматикализована, актуализация 

одного из имен может быть задана предшествующим контекстом, который и 

будет влиять на последующую интерпретацию синтаксической структуры, что 

продемонстрировано, например, М. В. Юдиной в [71]: для контекстов типа Эта 

актриса всегда давала приют нарушителям закона, пока не случилось 

несчастье. Преступник застрелил слугу актрисы, который/которая… адъюнкт 

скорее будет относиться к вершине именной группы (слуга), в то время как для 

контекстов типа Среди актрис этого городка было принято давать приют 

нарушителям закона, пока не случилось несчастье. Преступник застрелил 

слугу актрисы, который/которая… - к зависимому слову (актриса). 

В отсутствие такого контекста более актуализованным может быть 

признана вершина именной группы - в соответствии с принципом 

относительной релевантности [85, с. 321], требующим вновь поступившую 

информацию относить к тому имени, к которому относится ассерция, то есть к 

аргументу предиката, иначе говоря, к вершине именной группы. Кроме того, в 

предложениях с относительным придаточным при сложной именной группе 

более актуализованная в дискурсе вершина именной группы является более 

вероятным кандидатом на роль антецедента относительного местоимения в 

придаточном предложении [86].  

В целом, стратегия относить вновь поступающую информацию к 

наиболее актуализованному в дискурсе имени объясняет предпочтение раннего 

закрытия в ряде языков, при этом входя в противоречие с принципом позднего 

закрытия и не объясняя тенденцию к позднему закрытию в ряде других языков.  
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2.4. Просодические факторы 

 

Как отмечает Дж. Фодор, при восприятии не только устного, но и 

письменного текста ключевую роль играют просодические особенности, 

поскольку просодическая обработка всегда идет без отрыва от синтаксической, 

даже при чтении текста про себя (так называемая гипотеза имплицитной 

просодии) [41], [42]. Что касается обработки синтаксически неоднозначных 

предложений рассматриваемого типа, в соответствии с выдвигаемой Дж.Фодор 

гипотезой антигравитации, тип закрытия зависит от просодического членения 

фразы:  наличие паузы перед длинным, или «просодически тяжелым», 

придаточным склоняет к раннему закрытию (так как происходит отделение 

придаточного от второй именной группы), отсутствие же паузы перед 

коротким, или «просодически легким», придаточным обусловливает его 

«слияние» со второй именной группой, а значит, позднее закрытие. 

Межъязыковые различия здесь могут объясняться принятыми в том или ином 

языке интонационными контурами. Длительная пауза перед адъюнктом должна 

обусловливать выбор раннего закрытия, и наоборот, так как пауза маркирует 

более жесткую синтаксическую границу. Экспериментальное исследование с 

измерением длительности паузы при чтении предложений такого типа на 

материале японского [103] и корейского языков [104], где адъюнкт 

(придаточное предложение) находится в препозиции  к сложной именной 

группе, подтвердило, что после адъюнкта пауза более длительна, что 

соотносится с общим предпочтением этих языков к раннему закрытию. Однако 

аналогичный эксперимент [105] на материале английского языка (языка с 

тенденцией к позднему закрытию) дал те же самые результаты: пауза, 

отделяющая адъюнкт от зависимого имени, оказалась дольше, паузы, 

разделяющей существительные внутри сложной именной группы, что может 

быть связано с ритмическими причинами, не имеющими отношения к 
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синтаксическим связям. Кроме того, если длина придаточного предложения 

может оказывать существенное влияние на синтаксический анализ в языках, где 

оно находится в препозиции, то для языков, где оно находится в постпозиции к 

сложной именной группе, это влияние возможно только в выборе конечной 

интерпретации (offline), но никак не в процессе обработки (online), т.к. эту 

длину не будет возможности оценить заранее. Для уточнения роли 

просодических факторов в синтаксическим анализе неоднозначных 

предложений изучаемого типа требуется привлечение материала большего 

числа языков.  

 

 

2.5. Выводы по Главе 2. 

 

1. Нет единой точки зрения на то, какие факторы являются 

ключевыми при интерпретации неоднозначного предложения.  

2. Структурные факторы предполагают опору на универсальные 

синтаксические принципы, в основе которых лежит представление об экономии 

усилий и ресурсов рабочей памяти. Их ключевая роль в синтаксическом 

анализе подтверждается целым рядом экспериментов на материале различных 

языков мира, однако предложения с адъюнктом при сложной именной группе 

являются исключением: для многих языков не свойственно ПЗ. 

3. Факторы, связанные с частотностью, предполагают опору на 

языковой опыт в процессе синтаксического анализа. Учет этих факторов 

требует четкого определения того, насколько детально этот опыт представлен в 

ментальной грамматике носителя языка, того, какие именно лексико-

грамматические характеристики учитываются при синтаксическом анализе.  

4.  Дискурсивные факторы предполагают опору на контекст и 

информационную структуру предложения, а также влияние анафорических 
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процессов на синтаксические. Описание синтаксического анализа в более 

чистом виде станет возможным при привлечении помимо относительных 

придаточных предложений адъюнктов других типов – причастного оборота, 

предложной группы.  

5. Просодические факторы предполагают, что существенную роль в 

синтаксическом анализе играет длина составляющих и зависящая от нее 

расстановка пауз. 
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ГЛАВА 3. РАЗРЕШЕНИЕ СИНТАКСИЧЕСКОЙ НЕОДНОЗНАЧНОСТИ 

В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 

 

 

Можно выделить несколько подходов к описанию стратегий разрешения 

синтаксической неоднозначности в зависимости от того, как они описывают 

процесс обработки неоднозначной конструкции в режиме реального времени, 

какие выделяют этапы и информация какого типа, с их точки зрения, 

задействована в каждом из этапов. 

 

 

3.1. Модель последовательной обработки 

 

Модель последовательной обработки (serial model) исходит из 

предпосылок модулярного подхода и предполагает, что синтаксическая 

обработка проходит в два этапа. На первом этапе обработки синтаксический 

анализатор опирается только на внутренние синтаксические принципы и 

работает без привлечения несинтаксической информации, то есть слову 

приписывается синтаксическая роль без учета его лексического значения. На 

втором же этапе происходит интеграция полученных синтаксических структур 

с лексической и дискурсивной информацией [50], [80]. 

При локальной (временной) неоднозначности, на этапе обработки 

разрешающего контекста избранный вариант либо подтверждается (тогда 

никаких затруднений нет, и наличие неоднозначности как таковой никак не 

влияет на обработку предложения), либо не подтверждается, тогда анализ 

начинается заново [50], [91]. Необходимость вернуться к этапу синтаксического 
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анализа и построить новую структуру вызовет увеличение времени обработки 

предложения.  

Экспериментальное исследование, в ходе которого регистрируется 

скорость прочтения каждого из слов в предложении, позволяет зафиксировать 

эту временную задержку именно при появлении разрешающего контекста. 

Подтверждающие эту теорию эксперименты показывают увеличение времени 

обработки только в том случае, когда последующий контекст склоняет к 

непредпочтительному варианту (например, [107], [108]), то есть ресурсоемкой 

оказывается только обработка в случае садовой дорожки, а не неоднозначность 

сама по себе.  

Таким образом, последовательные модели предполагают, что 

интерпретации возникают не одновременно, а поочередно, причем первая 

(«предпочтительная») из интерпретаций выбирается на основе определенных 

структурных принципов и только последующие, в случае несостоятельности 

первой, производятся с опорой на контекст.  

Тем не менее, ряд данных противоречит предсказаниям этих моделей, в 

частности, данные об учете неструктурной информации на ранних этапах 

обработки предложения описаны в [109], [110] и др. 

 

 

3.2. Модель параллельной обработки, или модель множественных 

ограничений 

 

В основе модели параллельной обработки (parallel model), или модели 

множественных ограничений (constraint-based model), лежит понятие 

конкуренции. Предполагается, что изначально при восприятии текста 

рассматриваются сразу все возможные варианты его интерпретации, которые 
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конкурируют между собой, а в конечном итоге один из вариантов набирает 

больший вес, чем остальные, и признается единственно правильным [111].  

Синтаксический и семантический процессоры работают одновременно, 

немедленно обмениваются информацией, сопоставляя свои версии, и в случае 

конфликта между ними запускается повторный анализ [112]. 

Информация из разных источников учитывается с самого начала 

обработки, то есть в этой модели синтаксический анализатор не 

инкапсулирован как отдельный модуль, а взаимодействует с другими. Таким 

образом, на синтаксический анализ оказывает влияние предшествующий 

контекст, лексические значения входящих в неоднозначную конструкцию слов 

(plausibility), частота совместной встречаемости слов, частотность самой 

конструкции и каждого из ее прочтений.  При конкуренции влияют также 

особенности лексической и грамматической сочетаемости слова ([100], [113]), 

референциальный контекст [114], темарематические и другие прагматические 

факторы, а также индивидуальные особенности носителя языка, в частности, 

объем его рабочей памяти [106], [115].  

В ряде экспериментальных работ показано, что дополнительная нагрузка 

(то есть увеличение времени обработки) есть при любой неоднозначности, а не 

только в случае необходимости повторного анализа. Связано это может быть, 

например, с тем, что рабочая память загружена сразу несколькими вариантами 

интерпретаций одновременно [117]. Кроме поведенческих методик 

(регистрация скорости чтения) использовались также и нейрофизиологические 

– так, в работе Р. Мэйсона и коллег [48] описан эксперимент c применением 

методики функционального магнитного резонанса, выявивший, что обработка 

синтаксически неоднозначной конструкции даже в случае, если не требует 

дополнительного времени, все равно требует большего количества ресурсов 

[48, c. 1332].  

Итак, согласно модели множественных ограничений (constraint-based 

model), при обработке неоднозначной синтаксической конструкции 
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активируется сразу много структур, которые конкурируют между собой. Если 

контекста недостаточно, то подключаются ограничения (constraints) разных 

уровней, каждое из которых обладает определенным весом – их сопоставление 

и выбор оптимального варианта требует дополнительных ресурсов и вызывает 

увеличение времени обработки. При этом чем ближе «конкуренты» друг к 

другу, то есть чем больше они совпадают по степени вероятности 

интерпретации, тем большую нагрузку, и соответственно, большее замедление 

в обработке они вызывают. 

 Конкуренцию факторов при выборе интерпретации можно описать в 

терминах теории оптимальности, предлагающей ранжирование запретов по 

степени их жесткости в разных языках [82]. 

Вопрос о степени психологической реальности этой модели остается от-

крытым: как отмечает Б. М. Величковский [116, c. 150-151], такие положения 

теории множественных ограничений, как интуитивный характер  синтаксиче-

ской обработки и участие семантики в выборе синтаксической интерпретации, 

представляются психологически правдоподобными, однако сама идея об одно-

временной проработке нескольких синтаксических интерпретаций представля-

ется спорной. 

 

3.3. Модель отложенной обработки (delayed approach), или недоразличения 

(underspecification) 

Модель отложенной обработки (delayed approach), или недоразличения 

(underspecification), исходит из того, что принятие решения откладывается до 

тех пор, пока не появится разрешающий контекст, то есть неоднозначный 

фрагмент не интерпретируется до поступления необходимой информации. В 

случае, если она так и не появится (то есть в ситуации глобальной 

неоднозначности), интерпретация так и не будет произведена [117]. 
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Соответственно, в эксперименте ожидается не увеличение, а, напротив, 

сокращение времени чтения неоднозначного фрагмента, ведь его обработка 

идет лишь поверхностно, а основное время будет затрачено на обработку 

разрешающего контекста (если он есть). Это будет свидетельствовать о том, что 

обработка была отложена [118], [119], [120]. Этот феномен объясняется 

недоразличением вариантов интерпретации  (underspecification).  

Еще один эксперимент, доказывающий эту идею, описан в статье [120], 

где к предложениям типа The maid of the princess who scratched herself in public 

was terribly humiliated вместо обычных однотипных вопросов, задаваемых 

испытуемому только для проверки его внимательности при чтении стимулов 

(Was anyone humiliated?), задавались вопросы, касающиеся интерпретации 

испытуемым собственно неоднозначного фрагмента (Did the princess scratch in 

the public?). Эксперимент [120] дублировал эксперимент Тракслера и коллег 

[118] с одним важным отличием: контролировалась тщательность (depth) 

обработки предложений испытуемым. Этот контроль осуществлялся за счет 

варьирования типа вопроса: одной группе испытуемых всегда предлагались 

вопросы на интерпретацию неоднозначности, другой – «поверхностные» 

вопросы к предложению, никак не связанные с интерпретацией 

неоднозначности, наконец, третья группа получала также поверхностные 

вопросы, но не после каждого предложения, а только после некоторых (именно 

такой дизайн используется в экспериментах на чтение с саморегулировкой 

скорости чаще всего). Кроме того, предложено было также учитывать скорость 

ответов и точность ответов (обычно скорость ответов не учитывается, а 

точность ответов важна только для достижения порогового значения, которое 

свидетельствует о том, что испытуемый действительно прочел предложение). 

Выяснилось, что тип задания существенно влияет на мотивацию испытуемого: 

если вопрос не касается интерпретации неоднозначного фрагмента, то 

испытуемый будет оставлять его «недоинтерпретированным», и тогда 
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глобально неоднозначные предложения (в отсутствие «прямых», «сложных» 

вопросов) будут обрабатываться поверхностно, и в отсутствие грамматической 

или контекстуальной «подсказки» неоднозначность не будет разрешена 

вообще. Данный механизм перекликается с  идеей Конструала, предложенной в 

[91], согласно которой адъюнкты не встраиваются в синтаксическую структуру 

предложения сразу, а сначала ассоциируются со всей именной группой в целом 

и только позднее, с привлечением контекстуальной информации, может быть 

более точно определено место присоединения (attachment site). Правда, вопрос 

о соответствии принципу экономии усилий в таком случае остается открытым, 

поскольку такое объяснение предполагает, что для однозначных и 

неоднозначных предложений существуют принципиально разные модели 

обработки, в противном случае возникали бы постоянные ошибки в 

интерпретации однозначных предложений, а этого не происходит [120]  

Выяснилось, что если испытуемый вынужден отвечать на сложный 

вопрос, то он внимательнее читает предложение и интерпретирует его, и в этом 

случае неоднозначное предложение теряет свое преимущество во времени 

обработки, которое присутствовало в сессии с простыми вопросами. Кроме 

того, ответ на вопрос по неоднозначному предложению также занимает больше 

времени. Замедление идет при начале придаточного предложения с пиком на 

разрешающем контексте, то есть возвратном местоимении; раннее закрытие 

обрабатывается дольше, чем позднее или в случае, когда тип закрытия нельзя 

определить однозначно. При статистической обработке методом 

многофакторного дисперсионного анализа были выявлены значимые эффекты 

типа вопроса, типа предложения и значимое взаимодействие между этими 

двумя факторами. Если испытуемый готовится отвечать на сложный вопрос, то 

на интерпретацию предложения с ранним закрытием он тратит больше 

времени, чем на предложения другого типа. Если он готовится отвечать на 

обычный вопрос, то глобально неоднозначное предложение он прочтет быстрее 

остальных, а однозначные с ранним или поздним закрытием – одинаково. 



53 

 

Важно, что в зависимости от цели, меняется стратегия работы с 

неоднозначностью: при сложном вопросе есть необходимость установить 

антецедент местоимения, и при раннем закрытии это делать сложнее (и в 

ответах на вопросы к этим предложениям испытуемые делали больше ошибок), 

а при глобальной неоднозначности это сделать невозможно, но попытка все 

равно предпринимается (выявлена общая тенденция выбирать интерпретацию с 

поздним закрытием). При простом же вопросе соответствие вообще не 

устанавливается: глобально неоднозначное предложение обрабатывается 

поверхностно, и поэтому – быстро. Время обдумывания ответа тоже 

отличалось. «Сложные» вопросы обдумывались в два раза дольше «простых», 

причем вопросы к предложениям с поздним закрытием обдумывались быстрее 

всего, а к глобально неоднозначным предложениям – дольше всего. В случае же 

с простыми вопросами никакой разницы не было. Таким образом, как показали 

Светс и коллеги, стратегия обработки зависит от мотивации и цели, а при 

обработке неоднозначных фрагментов синтаксический анализатор откладывает 

их интерпретацию до тех пор, пока не появится разрешающий контекст или до 

тех пор, пока не будет задан вопрос [120]. 

 

 

3.4. Модель неограниченной конкуренции  

 

Модель неограниченной конкуренции (Unrestricted Race Model) относится 

к группе моделей, утверждающих первичность синтаксического анализа 

(syntax-first), то есть предполагает, что сначала происходит синтаксический 

анализ, и только потом – семантическая «проверка» [119]. Однако понятия 

«предпочтительного прочтения» в этой модели нет, то есть неоднозначная 

конструкция при чтении, по мнению авторов, разрешается с вероятностью 

50/50. Соответственно, для предложений типа  The car of the driver with 
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moustache was cool  ‘Автомобиль водителя с усами был классным’ и The driver 

of the car with moustache was cool ‘Водитель автомобиля с усами был классным’ 

разрешающий контекст будет противоречить ранее выбранному варианту 

закрытия с вероятностью 50%, а значит, в предложениях такого типа в 50% 

случаев будет производиться реанализ. А вот в глобально неоднозначных 

предложениях типа The son of the driver with moustache was cool ‘Сын водителя 

с усами был классным’ любая из выбранных синтаксическим анализатором 

интерпретаций не будет противоречить разрешающему контексту, поэтому 

необходимости в повторном анализе не будет возникать никогда. 

Соответственно, предложения такого типа будут в среднем обрабатываться 

быстрее.  

Аналогичный эксперимент на материале уже не придаточных 

предложений, а определений, выраженных предложной группой (The hunter 

killed the dangerous poacher with the rifle not long after sunset ‘Охотник убил 

опасного браконьера из винтовки/с винтовкой вскоре после заката’/ The hunter 

killed the dangerous leopard with the rifle not long after sunset ‘Охотник убил 

опасного леопарда из винтовки вскоре после заката’ /The hunter killed the 

dangerous leopard with the scars not long after sunset ‘Охотник убил опасного 

леопарда со шрамами вскоре после заката’) описан в работе ван Гомпеля и 

коллег [121], получены аналогичные результаты: неоднозначное предложение 

обрабатывается быстрее (т.н. ambiguity advantage). Этому явлению предлагается 

следующее объяснение. Разрешающий контекст может требовать повторного 

анализа предыдущего, уже обработанного фрагмента, когда возникает 

необходимость подавлять ранее выбранный вариант и искать другой, более 

подходящий по контексту (именно этот процесс замедляет обработку фразы). 

Глобально неоднозначное же предложение не требует повторного анализа вне 

зависимости от того, какой вариант прочтения был первоначальным, ведь 

разрешающего контекста нет, и первоначальный вариант ничем не 

опровергается. Тем не менее, эта теория не находит подтверждения на 
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материале других языков, так, П. Логачевым и Ш. Васиштом в [122] 

сопоставлялась скорость обработки предложений со снятой (за счет 

согласования по роду)  и неснятой неоднозначностью в немецком языке, 

ускорения обработки неоднозначных предложений обнаружено не было.   

Кроме того, ряд других экспериментов [46], [76] свидетельствует, 

напротив, о том, что глобально неоднозначные предложения в целом более 

трудны для обработки, чем однозначные, в частности, на это указывает как 

увеличение времени чтения, так и изменение характеристик ЭЭГ.  

Таким образом, то, каким образом идет процесс разрешения 

неоднозначности при синтаксическом анализе, по-прежнему вызывает целый 

ряд вопросов.  

 

3.5. Выводы по Главе 3. 

 

Подведем некоторые итоги.   

1. Имеется несколько моделей того, как процесс обработки 

неоднозначной конструкции может идти в реальном времени. 

2. Модель последовательной обработки предполагает, что в 

конкретный отрезок времени может поддерживаться только одна 

интерпретация – предзаданная контекстом, предпочтительная по умолчанию 

или выбранная случайным образом. 

3. Модель параллельной обработки предполагает, что возможно 

поддержание одновременной активации сразу нескольких интерпретаций, учет 

вероятности каждой из них и конкуренция между ними. 

4. Модель недоразличения допускает откладывание интерпретации 

неоднозначной информации вплоть до появления дальнейшей информации, 

снимающей неоднозначность. 
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5. Каждая из моделей по-своему определяет, какова когнитивная 

нагрузка, вызываемая неоднозначностью.  

6. Согласно модели последовательной обработки, неоднозначность не 

замечается носителем языка, неоднозначная конструкция обрабатывается так 

же, как обрабатывается однозначный вариант более частотного ее прочтения.  

7. Согласно модели параллельной обработки, неоднозначность 

создает когнитивную нагрузку за счет конкуренции вариантов.  

8. Согласно модели недоразличения, обработка неоднозначной 

информации идет легче (быстрее), потому что ни один из возможных вариантов 

не противоречит контексту.  

9. Требуется дальнейшее изучение процесса обработки 

неоднозначных конструкций с сопоставлением глобально неоднозначных 

предложений и предложений со снятой в пользу разных прочтений 

неоднозначностью. 

 



57 

 

ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕОДНОЗНАЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

С АДЪЮНКТОМ ПРИ СЛОЖНОЙ ИМЕННОЙ ГРУППЕ 

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

 
Интерпретация – это процесс, при котором текст (услышанный или 

прочитанный) преобразуется в смысл. В случае, когда смысл, извлеченный из 

текста слушающим (читающим), отличается от смысла, закладываемого в текст 

говорящим (пишущим), говорят о коммуникативной неудаче.  

Данное исследование выполнено в рамках антропоцентрического подхода 

к языку, который предполагает описание грамматической системы, 

согласующееся с характером протекания речевой деятельности, 

взаимообусловленным закономерностями организации индивидуальных систем 

носителей языка [35, с. 27]. В фокусе нашего внимания находится поведение 

носителей языка, воспринимающих текст.  

 

4.1. Постановка задачи. 

 

На материале русского языка глобально многозначные предложения на 

примере предложений с двумя вариантами присоединения придаточного 

(раннее и позднее закрытие) впервые были рассмотрены И. А. Секериной [68]: 

по результатам опросника и эксперимента с регистрацией скорости чтения был 

сделан вывод о том, что для русского языка предпочтительным является раннее 

закрытие — отнесение адъюнкта, выраженного относительным придаточным 

предложением, к вершине именной группы, то есть предложение Кто-то 

застрелил служанку актрисы, которая стояла на балконе чаще 

интерпретируется носителем русского языка как «на балконе стояла служанка». 
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Впоследствии эти данные были уточнены группой московских исследователей:                                                                                                                                                                                                       

О. В. Федоровой, О.  В.  Драгой, И. С.  Яновичем, М. В. Юдиной.  

В частности, были исследованы факторы, которые могут влиять на тип 

закрытия, в числе которых – длина придаточного [57], объем рабочей памяти 

носителя языка [43], влияние референциального контекста [75] Предпочтение 

раннего закрытия также продемонстрировано в исследованиях О. В. Драгой 

[77] на материале конструкций с трехсложной именной группой.  

Однако, несмотря на значительную проработанность темы на материале 

русского языка, остается ряд нерешенных вопросов. 

Так, О. В. Федорова отмечает, что предпочтение РЗ в русском языке 

спорно, поскольку в соответствии с гипотезой антигравитации [41], 

интерпретация зависит от длины определительного придаточного, а в русском 

языке и за счет длины слов, и за счет среднего количества слов в придаточном 

предложении может возникнуть «иллюзии РЗ», которая исчезнет при контроле 

длины адъюнкта [43].  

Кроме того, как отмечено Л. Конечны и Б. Хемфорт [86], М. Тракслером 

[118], предпочтение к типу закрытия может быть обусловлено типом самого 

адъюнкта (помимо относительных придаточных предложений и предложных 

групп при сложной именной группе). Соответственно, и на материале русского 

языка может оказаться плодотворным исследование адъюнктов разных типов. 

Русский язык отличается развитым словоизменением, в нем широко 

представлен такой тип синтаксической связи, как согласование, что 

представляет особый интерес с точки зрения лингвистической теории: 

«Процесс под названием согласование является вторым (помимо собственно 

структуры непосредственно составляющих) техническим решением проблемы, 

как перекодировать клубок взаимосвязанных мыслей в цепочки слов, 

следующих друг за другом» [37, с. 103]. Именно поэтому исследование 

синтаксических процессов, неразрывно связанных с процессами 

морфологическими, особенно целесообразно на материале русского языка.  
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В данном исследовании рассмотрены закономерности интерпретации 

предложений с адъюнктом, выраженным причастным оборотом или 

предложной группой, при сложной именной группе. Во-первых, эти 

конструкции не содержат анафору, а следовательно, дают возможность 

рассматривать собственно синтаксические процессы отдельно от процессов, 

связанных с анафорическим разрешением. Во-вторых, особенности 

словоизменения русских причастий, а именно их согласование по роду, числу и 

падежу с определяемым словом, позволяют сопоставить интерпретацию 

неоднозначных предложений и предложений с разрешенной неоднозначностью, 

а значит, получить более полное представление о том, как используется 

морфологическая информация при синтаксической обработке (предложения с 

разрешенной неоднозначностью имеют только одну правильную 

интерпретацию, однако, поскольку такие структуры представляют для 

синтаксического анализа сложность, в их обработке возможны сбои, которые 

могут и должны выступать как самостоятельный объект лингвистического 

анализа: очитки, ослышки, неправильное толкование услышанного или 

прочитанного представляют собой ценный материал для изучения архитектуры 

речевого механизма [35]). В-третьих, интерпретация причастных оборотов при 

сложной именной группе не изучалась ни на материале русского, ни на 

материале других языков, а интерпретация предложных групп при сложной 

именной группе не изучалась на материале русского языка, а на материале 

других языков изучалась крайне мало, в то время как эти данные позволят 

расширить представление о том, как идет синтаксическая обработка адъюнктов 

в целом. 

Для изучения этих закономерностей используется метод эксперимента, 

позволяющий доказывать лингвистические гипотезы, выдвинутые на основе 

данных наблюдения и интроспекции. В нашу задачу входит определение того, 

как носители языка понимают предложения, имеющие несколько вариантов 

синтаксического анализа. Для этого могут быть использованы опосредованные 
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методики, когда испытуемому задают вопрос по содержанию уже прочитанного 

им предложения (в этом случае можно будет получить данные о том, какая 

выбирается интерпретация, а также о том, является ли выбор той или иной 

интерпретации случайным или существуют те или иные тенденции), так и 

непосредственные, когда есть возможность регистрировать ход языковой 

обработки в реальном времени. 

4.2. Методика 

 

Как отмечает О. В. Федорова [123, с. 48], можно выделить три метода 

сбора языкового материала: 

 метод интроспекции, основанный на интуиции исследователя 

 метод наблюдения в естественных условиях, составной частью 

которого является корпусный метод, активно используемый в 

лингвистике 

 метод эксперимента – основной метод многих естественных наук, 

заимствованный лингвистикой из экспериментальной психологии.  

Если первый метод – интроспекция -  может быть использован на этапе 

формулировки гипотезы, то для доказательства этих гипотез используется как 

наблюдение, так и эксперимент: «Использование строгой экспериментальной 

процедуры также является необходимой частью работы практически любого 

эмпирического лингвиста» [Там же, с. 93]. 

Наиболее удобным объектом для сбора языкового материала методом 

наблюдения может стать корпус созданных на языке текстов (как письменных, 

так и устных). Самым большим ресурсом, охватывающим максимальное число 

созданных на языке текстов, для русского языка на сегодняшний момент 

является Национальный корпус русского языка (www.ruscorpora.ru).  

http://www.ruscorpora.ru/
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Что же касается экспериментальных методов в лингвистических 

исследованиях, следует отметить их многообразие, позволяющее всесторонне и 

полно описать процессы, протекающие во время речевой деятельности.  

Опосредованные методики (или методики «карандаша и бумаги», или 

оффлайновые методики) дают возможность зафиксировать результат языковой 

обработки, но не процесс в реальном времени.  В данном исследовании будут 

использоваться следующие методики этого блока: 

 Оценка приемлемости предложений предполагает вынесение суждение 

носителя языка о допустимости того или иного предложения путем 

размещения на шкале (она получила название «шкала Ликерта»). Этот 

метод может использоваться самостоятельно как инструмент оценки 

«субъективной грамматичности» тех или иных конструкций или для 

предварительного эксперимента по оценке естественности стимульного 

материала, предъявляемого в последующих экспериментах. 

 Тест на заканчивание фразы, предполагающий самостоятельное 

достраивание фразы испытуемым – такое, при котором становится 

очевидным выбранный им вариант интерпретации, дает возможность 

сформулировать гипотезу о предпочтениях носителей языка при 

порождении тех или иных конструкций.  

 Ответ на вопрос по содержанию предложения или аналогичный ему 

метод выбора подходящей перифразы часто используются для получения 

информации об интерпретации испытуемым неоднозначного 

предложения.  

Другая группа методик получила название непосредственных (online), 

позволяющих регистрировать, как процесс языковой обработки 

разворачивается в реальном времени. Характеристика этих методик и описание 

экспериментов с их использованием будут представлены в следующей главе.  
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4.3. Эксперимент 1:  «Опросник с выбором ответа: 

интерпретация предложений с причастным оборотом при сложной 

именной группе, согласование по падежу» 

 

В нашу задачу входило описание того, как носители языка воспринимают 

предложение, в котором потенциальная синтаксическая неоднозначность снята 

или не снята за счет показателей падежа, как выстраивается синтаксическая 

структура с учетом морфологических показателей.  

В качестве материала исследования были избраны предложения с 

причастным оборотом при сложной именной группе.  Сопоставлялась 

обработка предложений, где потенциальная неоднозначность снята за счет того, 

что причастие согласуется по падежу с определяемым словом (Я упомянул 

служанку графини, периодически бывавшую/бывавшей в доме напротив) и  

предложений, которые за счет омонимии падежных форм являются 

синтаксически неоднозначными (Я упомянул о служанке графини, периодически 

бывавшей в доме напротив).   

Результаты данного исследования опубликованы нами в [124]. 

 

4.3.1. Метод 

 

В первом эксперименте использовался метод психолингвистического 

опросника.  

В качестве стимульного материала для эксперимента нами были 

составлены предложения, содержащие причастный оборот при сложной 

именной группе. 

 При составлении стимульного материала учитывались факторы, которые 

могут влиять на процесс обработки и интерпретации рассматриваемых 
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конструкций, в частности, ряд грамматических и лексико-грамматических 

характеристик входящих в конструкцию слов, а также некоторые просодические 

характеристики предложения. Рассмотрим их подробнее. 

 1) Грамматические характеристики 

Среди 24 составленных нами стимульных предложений в 12 

использовались существительные мужского рода (примеры 1, 2) и в 12 – 

женского рода (примеры 3, 4), использовались существительные как форме 

единственного (пример 1), так и в форме множественного (примеры 2) числа, 

оба существительных в сложной именной группе всегда совпадали по числу и 

роду. 

(1) Свидетель упомянул напарника водителя, вчера видевшего это 

ограбление.  

(2) На конкурс выдвинули сотрудников институтов, недавно 

получивших значительный грант. 

(3) Церковь высказалась против повестей писательниц, недавно 

выдвинутых на премию «Букер».  

(4) Эксперт разбирался в фотографиях находок, много лет 

хранившихся в городском музее. 

 2) Лексико-грамматические характеристики 

Важную роль в интерпретации синтаксических отношений может играть 

лексико-грамматическая категория одушевленности, с учетом этого фактора 

было составлено по восемь предложений в каждой из четырех возможных 

комбинаций: сочетание двух одушевленных имен (пример 1), одушевленного с 

неодушевленным (пример 2), неодушевленного с одушевленным (пример 3)  и 

двух неодушевленных (пример 4).  

3) Просодические характеристики 
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Поскольку, согласно гипотезе антигравитации [41], длина адъюнкта 

может оказывать влияние на его синтаксическую интерпретацию, длина 

причастных оборотов во всех стимульных предложениях была одинаковой (12-

13 слогов).  

4) Семантические характеристики 

Для описания процесса обработки неоднозначных конструкций 

необходимо подтвердить, что вероятность каждой из интерпретаций 

приблизительно совпадает с точки зрения прагматики: например, что с точки 

зрения носителя языка в доме неподалеку может жить как служанка, так и 

графиня, что музее могут храниться как сами находки, так и их фотографии и 

т.д.  

С этой целью был проведен вспомогательный эксперимент, в котором 

использовалась методика шкалирования. В нем приняло участие 32 носителя 

русского языка в возрасте от 20 до 35 лет, не участвовавшие в основном 

эксперименте.  

Испытуемым предлагалось по четырѐхбалльной шкале (0 – очень плохо, 

никуда не годится, 1 – неестественно, скорее плохо, 2 – естественно, скорее 

хорошо, 3 – совершенно естественно, абсолютно приемлемо) оценить 

естественность предложений типа (5) и (6), отражающих интерпретацию 

примера типа (4): 

(5) В музее хранились фотографии 

(6) В музее хранились находки.  

Первой группе испытуемых предъявлялись предложения типа (5), второй 

группе – предложения типа (6), таким образом, каждую из интерпретаций 

оценили 16 человек.  

Отсутствие статистически значимой разницы между средними баллами 

для каждого из стимульных предложений, а также отсутствие корреляции этих 
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данных с данными, полученными в ходе последующих основных 

экспериментов, дает возможность утверждать, что оба прочтения имеют 

приблизительно одинаковую вероятность, а значит, выбор интерпретации будет 

обусловлен не лексико-семантическими, а иными причинами. 

Было составлено три экспериментальных листа, в каждом из которых 

стимульные предложения предъявлялись в одном из трех условий: 

неоднозначном (пример 7а), в условии РЗ (пример 7б) или в условии ПЗ 

(пример 7в). Неоднозначность снималась морфологическими средствами без 

изменения лексического наполнения изучаемой конструкции и с минимальными 

изменениями в других частях предложения: в неоднозначном условии первое 

существительное в сложной именной группе стояло в падеже, формы причастия 

которого омонимичны форме причастия родительного падежа, в остальных 

условиях первое существительное стояло в падеже, формы причастия которого 

не совпадают с формой родительного падежа.  

(7а) На улице я столкнулся со служанкой графини, много лет  жившей в 

доме неподалеку.  

(7б) На улице я встретил служанку графини, много лет   жившую в 

доме неподалеку. 

(7в) На улице я встретил служанку графини, много лет  жившей в доме 

неподалеку. 

Таким образом, в каждый протокол вошло 8 неоднозначных предложений, 

8 предложений в условии РЗ и 8 предложений в условии ПЗ. 

  Эксперимент проводился в электронной форме, с помощью сервиса 

webanketa.com.  

Испытуемым была дана инструкция прочесть предложения и ответить на 

вопросы по их содержанию. Предложение предъявлялось на экране монитора, 

испытуемый читал предложение, не будучи ограничен во времени, а дочитав, 
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нажимал на кнопку, после чего предложение с экрана исчезало и появлялось 

связанное с интерпретацией неоднозначной конструкции задание продолжить 

фразу, выбрав один из двух вариантов ответа, например (8): 

(8)В доме неподалеку жила…   а) графиня    б) служанка 

Порядок следования вариантов ответа к заданиям для всех предложений 

был случайным.  

Помимо 24 экспериментальных предложений, в анкету вошло 32 филлера 

типа (9), после каждого из филлеров следовало аналогичное задание 

продолжить фразу, при этом в качестве вариантов предлагалось два слова, 

каждое из которых упоминалось в предложении, например: 

(9) Спектакль «Недоросль» по пьесе Фонвизина со стихами Юлия Кима 

воспринимался как политическая сатира.  

Автор пьесы - …    1) Ким              2) Фонвизин 

Основная роль филлеров заключается в том, чтобы скрыть от 

испытуемого цель эксперимента и отвлечь его внимание от однотипных 

стимульных предложений  потенциальной неоднозначности в них (на задания к 

предложениям-филлерам всегда был только один правильный ответ). Кроме 

того, большое количество ошибок в ответах на задания к предложениям-

филлерам свидетельствует о невнимательности испытуемого и, соответственно, 

о нецелесообразности учета его ответов на задания к интересующим нас 

экспериментальным предложениям.   

В опросе приняло участие 60 испытуемых, носителей русского языка в 

возрасте от 18 до 35 лет, с высшим или неоконченным высшим образованием.  

Ни один из испытуемых не сделал более одной ошибки в заданиях к 

предложениям-филлерам, поэтому все данные были учтены при последующем 

анализе.  При ответе на вопросы в общей сложности в 3% случаев (14 заданий) 

испытуемые не дали никакого ответа, и эти случаи были исключены из 
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последующего рассмотрения. 

 

4.3.2. Результаты 

 

Соотношение ответов, представленное в Таблице 1,  в неоднозначном 

условии оказалось следующим: 60, 8% РЗ и 39, 2% ПЗ, это различие является 

статистическим достоверным: χ² = 21,46, p < 0,01. Таким образом, испытуемые 

значимо чаще относят зависимый компонент к первому имени, то есть к 

вершине именной группы.  

 

Таблица 1. Соотношение ответов в неоднозначном условии  (Эксперимент 1) 

Одушевленность 

существительных / 
тип закрытия 

РЗ, число ответов ПЗ, число ответов 

Одушевленное-

одушевленное 

92 (78,6%) 25 (21,4%) 

Одушевленное-

неодушевленное 

71 (60,7%) 46 (39,3%) 

Неодушевленное-
одушевленное 

43 (36,3%) 75 (63,7%) 

Неодушевленное-

неодушевленное 

77 (67,5%) 37 (32,5%) 

Всего 283 (60,8%) 183 (39,2%) 

 

Кроме того, выявлена зависимость распределения ответов от 

одушевленности первого имени в сложной именной группе. Однофакторный 

дисперсионный анализ показывает значимое влияние одушевленности первого 

имени на выбор закрытия (F(3, 20) = 5,67, p < 0,01). В парах, где 

существительные совпадают по одушевленности, значимо чаще выбирается 

раннее закрытие, что свидетельствует об общем предпочтении закрытия этого 

типа, однако в сочетаниях «одушевленное и неодушевленное» и 

«неодушевленное и одушевленное» причастный оборот значимо чаще относится 
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к одушевленному имени.  

Анализ ответов, полученных на задания к экспериментальным 

предложениям в однозначном условии, показал следующее. В этих 

ответах  велик процент ошибок, при этом, как видно в Таблице 2, ошибочных 

интерпретаций предложений с поздним закрытием значимо больше (χ² = 33, 01, 

p < 0,01), чем ошибочных интерпретаций предложений с ранним закрытием 

(иначе говоря, предложение типа (7в) ошибочно интерпретируют как «в доме 

жила служанка» примерно вдвое чаще, чем предложение типа (7б) ошибочно 

интерпретируют как «в доме жила графиня»). Это характерно для всех 

комбинаций существительных, за исключением сочетания неодушевленного 

существительного с одушевленным, где процент ошибок в интерпретации 

предложений с ранним и поздним закрытием примерно одинаков.  

Таблица 2. Ошибки в ответах  (Эксперимент 1) 

 Число ошибок 

 в условии РЗ 

Число ошибок 

 в условии ПЗ 

Одушевленное-
одушевленное 21 (17,1%) 65 (53,6%) 

Одушевленное-

неодушевленное 23 (19,4%) 40 (33,1%) 

Неодушевленное-
одушевленное 32 (27,0%) 39 (32,1%) 

Неодушевленное-
неодушевленное 18 (15,4%) 47 (40,0%) 

Всего 94 (19,7%) 191 (53,6%) 

 

 

4.3.3. Обсуждение результатов 

 

Полученные данные свидетельствуют о предпочтении РЗ при 

интерпретации конструкции с причастным оборотом при сложной именной 

группе в русском языке: именно такое прочтение чаще выбиралась в 

неоднозначном условии.  
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Очень высокий процент ошибок в интерпретации предложений со снятой 

неоднозначностью не только говорит о повышенной трудности грамматической 

обработки рассматриваемой конструкций, но и еще раз подтверждает приоритет 

РЗ: предложения с ПЗ неверно интерпретируются значительно чаще. Таким 

образом,  действие общей стратегии соотносить адъюнкт с вершиной именной 

группы оказывается настолько сильным, что в случае, если закодированная во 

флексиях морфологическая информация (в данном случае информация о 

падеже) свидетельствует о ПЗ, эта информация часто игнорируется, что 

приводит к ошибочной интерпретаций предложений с ПЗ как предложений с 

РЗ.  Трудность операции согласования для постпозитивных адъективных 

словоформ отмечается и для речепорождения, например, как пишет 

М. В. Русакова, «рассогласование с существительным адъективных словоформ, 

стоящих в постпозиции, является событием регулярным, а отнюдь не 

уникальным» [35, с. 339], при этом «провоцирует сбои дистантное 

расположение адъективной словоформы по отношению к существительному», 

поскольку  «к тому моменту, когда говорящий осуществляет морфологическое 

оформление постпозитивной адъективной словоформы, он уже успевает 

«забыть» морфологические характеристики определяемого существительного» 

[Там же, с. 394]. Можно предположить аналогичное явление – вытеснение из 

рабочей памяти грамматических характеристик дистантно расположенного 

слова –  и для восприятия речи. Если грамматические характеристики «стерты» 

из рабочей памяти, то опора при интерпретации идет на более 

предпочтительную в языке синтаксическую стратегию, то есть РЗ.  

Однако в случае, если существительные в сложной именной группе не 

совпадают по одушевленности, проявляется тенденция относить причастный 

оборот к одушевленному существительному, именно поэтому при комбинации 

«неодушевленное – одушевленное» причастный оборот значимо чаще 

относится ко второму имени, а в однозначном условии процент ошибок в 

интерпретации РЗ-предложений и ПЗ-предложений выравнивается.  
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Роль фактора одушевленности продемонстрирована и в ряде других 

языков, например в испанском [125]: проведенное авторами корпусное 

исследование показало, с одной стороны, общее преобладание РЗ, а с другой – 

неодинаковое распределение комбинаций одушевленных и неодушевленных 

имен в сложных именных группах с преобладанием сочетания двух 

неодушевленных. Приоритет раннего закрытия наблюдался во всех 

комбинациях, кроме сочетания неодушевленного имени с одушевленным, где 

адъюнкт чаще относился к одушевленному имени. В ходе экспериментального 

исследования подтвердилось влияние факторов одушевленности имен  и  типа 

закрытия на скорость чтения предложений испытуемыми. Аналогичное 

исследование на материале европейского португальского в [126]: два 

эксперимента, один с использованием опосредованной методики продолжения 

предложения, другой с использованием методики регистрации скорости чтения, 

показали с одной стороны  общее предпочтение РЗ, с другой – роль  

одушевленности первого имени (вершины сложной именной группы) в выборе 

предпочтительного прочтения: в случае комбинации неодушевленного имени с 

одушевленным предпочтение менялось на ПЗ. В целом, фактор 

одушевленности оказывает влияние на синтаксическую обработку: это  может 

быть связано с тем, что подлежащее тяготеет к тому, чтобы быть выражено 

одушевленным именем [127]. Можно предположить, что поскольку и 

относительное придаточное (финитная клауза), и причастный оборот 

(нефинитная клауза) чаще всего называют действие, при поиске подходящего 

агенса предпочтение отдается одушевленному субъекту, ведь, как отмечает 

Ю. П. Князев, «прототипический агенс соединяет в одном лице сразу несколько 

признаков: «намерение»,  «каузация», «контроль», а следовательно, и 

одушевленность» [128, с. 265]. 
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4.4. Эксперимент 2: «Опросник с открытым ответом: интерпретация 

предложений с причастным оборотом при сложной именной группе, 

согласование по числу и падежу» 

 

В задачу данного эксперимента входило сравнение того, как при синтак-

сическом анализе происходит обработка морфологических показателей разных 

типов. В качестве материала выступили предложения, где потенциальная неод-

нозначность снята за счет того, что причастие согласуется с определяемым сло-

вом  по падежу (Я упомянул служанку графини, периодически бывав-

шую/бывавшей в доме напротив) и по числу (Контролер посмотрел на попут-

чика пассажиров, ехавшего / ехавших без билета), а также неоднозначные 

предложения.  

4.4.1. Метод 

 

В эксперимент вошло два блока стимулов.  

Первый блок стимулов содержал неоднозначные предложения с причаст-

ным оборотом при сложной именной группе, а также предложения, в которых 

неоднозначность,  как и в предыдущем эксперименте, была снята за счет пока-

зателей падежа (примеры 10-12), всего  было составлено 12 предложений, рас-

пределенных по трем экспериментальным листам, в каждый эксперименталь-

ный лист вошло по 4 предложения в каждом из условий. Во всех предложениях 

имена существительные, входившие в состав сложной именной группы, были 

одушевленными. Длина причастного оборота контролировалась и во всех экс-

периментах составляла 7-8 слогов.  

(10) Конверт предназначался помощнику детектива, следившему за ди-

ректором. 

(11) Конверт предназначался помощнику детектива, следившего за ди-

ректором. 
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(12) Конверт предназначался для помощника детектива, следившего за 

директором. 

Второй блок стимулов содержал неоднозначные предложения с причаст-

ным оборотом при сложной именной группе, а также предложения, в которых 

неоднозначность была снята за счет показателей числа, каждое предложение 

выступало в одном из шести условий, по числу возможных комбинаций суще-

ствительных в единственном и множественном числе (примеры 13-18), всего 

было составлено 24 предложения, распределенных по шести эксперименталь-

ным листам, в каждый экспериментальный лист вошло по 4 предложения в 

каждом из условий. Во всех предложениях имена существительные, входившие 

в состав сложной именной группы, были одушевленными. Длина причастного 

оборота контролировалась и во всех экспериментах составляла 7-8 слогов.  

(13) Контролер посмотрел на попутчика пассажира, ехавшего без би-

лета.  

(14) Контролер посмотрел на попутчиков пассажиров, ехавших без би-

лета.  

(15) Контролер посмотрел на попутчика пассажиров, ехавших без би-

лета.  

(16) Контролер посмотрел на попутчиков пассажира, ехавших без би-

лета.  

(17) Контролер посмотрел на попутчика пассажиров, ехавшего без би-

лета.  

(18) Контролер посмотрел на попутчиков пассажира, ехавшего без би-

лета.  

Итак, было составлено 6 анкет (стимулы первого блока повторялись в 

первой и третьей, второй и пятой, четвертой и шестой анкетах), в каждую, по-

мимо 36 целевых предложений, вошло также 60 филлеров.  
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Эксперимент проводился в электронной форме, с помощью сервиса 

webanketa.com. Испытуемым была дана инструкция прочесть предложение и 

ответить на вопрос по его содержанию. 

На экране появлялось предложение, прочитав которое  испытуемый 

нажимал на кнопку, предложение исчезало с экрана, и появлялся вопрос (Кто 

следил за директором? Кто ехал без билета?).  Испытуемый вносил ответ в  

специально отведенную форму, нажимал на кнопку и переходил к следующему 

предложению.  

Вариантов ответа испытуемому не предлагалось, чтобы не акцентировать 

его внимание на потенциальной неоднозначности, вместо этого предлагалось 

задание с открытым ответом, которое позволяло зафиксировать также и 

металингвистические суждения, в том числе указание на неоднозначность 

предъявляемых предложений: как отмечает М. В. Русакова, «при 

антропоцентрическом подходе к языку металингвистические суждения 

являются ценным, хоть и косвенным, источником информации» [35, с. 518].  

В эксперименте приняли участие 42 испытуемых  от 20 до 65 лет с выс-

шим или неоконченным высшим образованием. 

 

 

4.4.2. Результаты 

 

Полученные ответы рассматривались с точки зрения того, был ли при-

частный оборот отнесен к вершине именной группы («ответ РЗ»), к зависимому 

имени (ответ ПЗ), содержалось ли в ответе указание на неоднозначность (ответ 

НЕОДН). В таблицах 3 и 4 приведены результаты по первому и второму блоку 

стимулов соответственно.   
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Таблица 3. Соотношение ответов в первом блоке стимулов (эксперимент 2) 

 Условие РЗ Условие ПЗ Неоднозначное 

условие 

Ответ РЗ 115 (73,2%) 74 (48,4%) 102 (61%) 

Ответ ПЗ 40 (25,5%) 78 (51%) 59 (35,3%) 

Ответ НЕОДН 1 (0,64%) 1 (0,7%) 3 (1,8%) 

Другое 1 (0,64%) 0 (0%) 3 (1,8%) 

 

Таблица 4. Соотношение ответов во втором блоке стимулов (эксперимент 2) 

 РЗ усло-

вие 

(ед.ч.+мн.

ч.+ед.ч.) 

РЗ усло-

вие 

(мн.ч.+ед.

ч.+мн.ч.) 

ПЗ усло-

вие 

(ед.ч.+мн.

ч.+мн.ч.) 

ПЗ усло-

вие 

(мн.ч.+ед.

ч.+ед.ч.) 

Неодно-

значное 

условие 

(ед.ч.+ед.

ч.+ед.ч.) 

НЕОДН. 

условие 

(мн.ч+мн.

ч.+мн.ч.) 

ответ РЗ 141 

(92,1%)  

134  

(84,8%)  

28 

(17,5%)  

21 

(13,1%)  

96 

(57,8%)  

95 

(59,3%)  

ответ ПЗ 11 
(7,2%)  

21  
(13,2%)  

131 
(81,9%)  

138 
(86,3%)  

63 
(37,9%)  

61 
(38,1%)  

ответ 

НЕОДН 

0  
(0%)  

0  
(0%)  

0  
(0%)  

0  
(0%)  

7  
(4,2%)  

3  
(1,8%)  

Другое 1  
(0,6%)  

3  
(1,9%)  

1  
(0,6%)  

1  
(0,6%)  

0  
(0%)  

1  
(0,6%)  

 

Как видно из полученных данных, носители языка практически не 

замечают синтаксическую неоднозначность в читаемых предложениях (только 

в 1,8% ответов указано на ее наличие при интерпретации предложений с 

варьированием показателей падежа  и 3% — при интерпретации предложений 

предложениях с варьированием показателей числа).  

Подтверждается ранее выявленная тенденция относить причастный 

оборот к вершине именной группы в неоднозначных контекстах (ответов РЗ в 
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неоднозначных контекстах значимо больше, чем ответов ПЗ: для первого блока 

стимулов : χ2 = 11,5, р < 0,01, для второго блока χ2 = 7,2, р < 0,01).  

 Наиболее информативными оказываются данные  об ответах на вопросы 

к предложениям с разрешенной неоднозначностью: они свидетельствуют о том, 

что механизмы обработки падежных и числовых показателей различны. Так, 

предложения, где неоднозначность снята за счет показателей падежа, часто 

интерпретируются ошибочно: в среднем около 37% ошибочных ответов. При 

этом ошибки делаются неслучайным образом: предложения в условии ПЗ 

ошибочно интерпретировались как предложения с РЗ практически в два раза 

чаще, чем предложения в условии РЗ ошибочно интерпретировались как 

предложения с ПЗ, эти различия статистически достоверны: χ2 = 17, 2, р < 0,01. 

В условии ПЗ доля ошибочных интерпретаций приближается к 50%. Что же 

касается предложений, где неоднозначность снята за счет показателей числа, то 

в большинстве случаев носители языка верно интерпретируют предложения 

данного типа: наши респонденты дали около 87% верных ответов. 

Немногочисленные ошибки в ответах на стимулы этой группы делаются 

случайным образом: значимой разницы между РЗ-условием и ПЗ-условием не 

выявлено: χ2 = 3,4, р>0,05 . 

 

 

4.4.3. Обсуждение результатов 

 

В данном эксперименте удалось выявить некоторые особенности 

обработки морфологической информации в процессе синтаксического анализа 

предложения. Показатели числа оказываются более надежными при 

интерпретации согласовательных связей в предложении по сравнению с 

показателями падежа (число ошибок в интерпретации тех и других отличается 

почти в три раза). Это согласуется с данными о сбоях в порождении 

конструкций указанного типа: как отмечает М. В. Русакова [35, с.393-394], 
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более чем 90% рассогласования постпозитивных словоформ с определяемым 

существительным приходится именно на категорию падежа, и такой тип 

рассогласования фиксируется достаточно часто, даже в печатных источниках, 

ср. Редактура явно пришлась на ту часть, где предполагалось прописать процеду-

ры обращения с боеголовками, снимаемых с носителей. [Георгий Бовт. Буш 

прислушался к Путину в одном. Договор США станет испытанием для 

президента (2002) // «Известия», 2002.05.14]. Среди причин такого 

«невнимания» к падежным показателям, их «перцептивной невыпуклости», 

может быть характер передаваемых категорией падежа грамматических 

значений: в отличие от числа как семантической категории падеж является 

категорией чисто синтаксической [9, с. 32]. Разумеется, подобное 

противопоставление несколько упрощает реальное положение дел: известно, 

что падеж также несет семантическую нагрузку (ср. письмо сестры и письмо 

сестре), кодируя тематические роли, однако бесспорным остается положение о 

том, что семантическая нагруженность категории числа больше: числовые 

противопоставления (за исключением некоторых периферийных значений 

граммемы числа) отражают противопоставления во внеязыковой 

действительности,  в отличие от падежных граммем (словоформы яблоко и 

яблоки отсылают к разным денотатам, в то время как словоформы яблоко и 

яблоку – к одному и тому же). М. В. Русакова отмечает, что выбор падежа в 

процессе порождения высказывания обусловлен «сиюминутными» 

потребностями, а характеристика денотата в поле количества стабильна. 

Согласно нашим данным, такой сбой, связанный с «забыванием» падежных 

характеристик, происходит не только при порождении, но и при восприятии 

высказывания.  

Итак, в данном эксперименте было показано, что обработка 

морфологических показателей разных типов при синтаксическом анализе 

изучаемых предложений идет по-разному.  
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4.5. Обсуждение результатов первого и второго экспериментов 

 

Таким образом, в двух экспериментах, результаты которых согласуются 

друг с другом, продемонстрировано следующее. 

1. Предпочтительной стратегией интерпретации предложений с 

причастным оборотом при сложной именной группе для носителей русского 

языка является отнесение адъюнкта к вершине именной группы, что хорошо 

согласуется с данными, полученными на материале русских относительных 

придаточных предложений ([68], [57], [43]). Таким образом, можно 

предположить, что предпочтение по типу закрытия связано не только 

относительными придаточными предложениями, но и со встраиванием 

адъюнктов в структуру предложения в целом. Это предположение требует 

дополнительной проверки на материале адъюнктов других типов.  

2. Тем не менее, велика роль лексико-грамматических характеристик 

входящих в конструкцию имен, а именно категории одушевленности: в 

определенных случаях под влиянием этого фактора вышеописанная стратегия 

перестает действовать (так, в если именная группа представляет собой 

сочетание неодушевленного существительного с одушевленным, то причастный 

оборот чаще относится именно к одушевленному существительному, несмотря 

на общий приоритет РЗ). Аналогичный эффект фактор одушевленности имеет, 

по всей видимости, и в других языках, например в нидерландском [52], 

португальском [126], испанском [125] ,  турецком [65] языках.   

3. При разрешении неоднозначности с помощью недостаточно 

надежных показателей (характеристик, легко вытесняемых из рабочей памяти 

как в процессе порождения, так и в процессе понимания высказывания), 

стратегия РЗ может привести к неверной интерпретации согласовательной 
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связи.  

 

4.6. Эксперимент 3:  «Опросник с выбором ответа: интерпретация 

неоднозначных предложений с предложной группой при сложной именной 

группе» 

Другой тип адъюнктов при сложной именной группе – предложные 

группы. Как показано Б. Хемфорт и коллегами на материале немецкого языка 

[51], синтаксическая интерпретация предложных групп может отличаться от 

синтаксической интерпретация придаточных предложений, поэтому 

представляется целесообразным описать функционирование конструкций с 

адъюнктами разного типа.  

 

4.6.1. Метод 

 

Для эксперимента по изучению интерпретации неоднозначных 

предложений с предложной группой при сложной именной группе было 

подобрано 12 стимульных предложений с предложной группой, примыкающей 

к сложной именной группе, таких, что по своей семантике предложная группа 

могла относиться как к первому, так и ко второму существительному. В 

половине предложений использовались существительные мужского рода 

(примеры 19, 23), в половине – женского рода (примеры 20, 21): 

(19)Свидетель упомянул напарника водителя в форменной одежде. 

 (20)На улице я столкнулся со служанкой графини со вздорным 

характером. 

Были представлены все комбинации одушевленного и неодушевленного 

имен в сложной именной группе (примеры 20, 21, 22, 23): 
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(21) Старушки говорили об исполнительнице песни с высоким 

рейтингом. 

(22) Критики восхищались картиной художницы с оптимистичным 

настроем. 

(23) Спасатели с трудом добрались до подвала монастыря с толстыми 

стенами. 

С целью подтвердить, что вероятность каждой из интерпретаций 

приблизительно одинакова, был проведен вспомогательный эксперимент, в 

котором использовалась методика шкалирования. В нем приняло участие 32 

носителя русского языка в возрасте от 20 до 35 лет.  

Испытуемым предлагалось оценить по четырѐхбалльной шкале (0 – очень 

плохо, никуда не годится, 1 – неестественно, скорее плохо, 2 – естественно, 

скорее хорошо, 3 – совершенно естественно, абсолютно приемлемо) 

естественность предложений типа (24) и (25), отражающих интерпретацию 

примера типа (16): 

(24)У служанки был вздорный характер. 

(25) У графини был вздорный характер.  

Первой группе испытуемых предъявлялись предложения типа (24), второй 

группе – предложения типа (25), таким образом, каждую из интерпретаций 

оценили 16 человек.  

Отсутствие статистически значимой разницы между средними баллами 

для каждого из стимульных предложений, а также отсутствие корреляции этих 

данных с данными, полученными в ходе последующих основных 

экспериментов, дает возможность утверждать, что оба прочтения имеют 

приблизительно одинаковую вероятность, а значит, выбор интерпретации будет 

обусловлен не лексико-семантическими, а иными причинами. 
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Поскольку согласно гипотезе антигравитации, длина адъюнкта может 

оказывать влияние на его синтаксическую интерпретацию, длина предложных 

групп  во всех стимульных предложениях была одинаковой (6-7 слогов).  

Эксперимент проводился в электронной форме, с помощью сервиса 

webanketa.com.  

Испытуемым была дана инструкция прочесть предложения и ответить на 

вопросы по их содержанию. Предложение предъявлялось на экране монитора, 

после нажатия кнопки предложение исчезало и появлялось задание. После 

каждого предложения следовало задание продолжить фразу, связанное с 

интерпретацией неоднозначной конструкции, например (26): 

(26) Вздорный характер был у …а) графини    б) служанки 

Порядок следования вариантов ответа был случайным.  

Помимо 12 экспериментальных предложений, в анкету вошло 24 филлера 

типа (27а), после каждого из филлеров также следовало задание продолжить 

фразу, а в качестве вариантов предлагалось два имени существительных, 

каждое из которых упоминалось в предложении, например (27б): 

(27а) Он вытащил из кармана перочинный нож и нарезал листок бумаги 

на тонкие полоски. 

(27б) Он вытащил из кармана… а) листок бумаги    б) перочинный нож 

В опросе приняло участие 85 испытуемых, носителей русского языка в 

возрасте от 18 до 35 лет, с высшим или неоконченным высшим образованием.  

 

4.6.2. Результаты 

 

Анализ ответов показал, что ответы распределены на случайном уровне, 

выраженного предпочтения того или иного варианта не наблюдается (49.8% и 

50.1% соответственно). Отсутствует также влияние фактора одушевленности 
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входящих в конструкцию имен. Соотношение ответов представлено в таблице 

5. 

Таблица 5. Распределение ответов в эксперименте 3 

 РЗ ПЗ 

Одушевленное-

одушевленное 

126 (49,4%) 129 (50,6%) 

Одушевленное-

неодушевленное 

104 (40,7%) 151 (59,2%) 

Неодушевленное-

одушевленное 

128 (50,2%) 127(49,8%) 

Неодушевленное-

неодушевленное 

154 (60,4%) 101 (39,6%) 

Всего 512 (50,1%) 508(49,8%) 

4.6.3. Обсуждение результатов 

 

Итак, выявленная для относительных придаточных предложений и 

причастных оборотов тенденция к РЗ не проявляется для предложных групп, 

что может быть вызвано различными причинами: 

1) нет никаких стратегий разрешения неоднозначности, и выбор 

действительно случаен; 

2) имеет место конкуренция факторов, например, общая тенденция к РЗ и 

описанная Дж. Фодор [102] тенденция относить короткий адъюнкт к 

ближайшему (зависимому имени), что связано с  меньшим числом слогов в 

предложной группе по сравнению с причастным оборотом и относительным 

придаточным.  

Для уточнения действия этого фактора необходим дополнительный 

эксперимент с сопоставлением особенностей  обработки длинных и коротких 

предложных групп. В случае если длинные предложные группы будут 
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интерпретироваться так же, как и короткие, то подтвердится первое 

предположение о случайности выбора интерпретации адъюнктов такого типа. В 

случае же, если будут обнаружены отличия, то можно будет сделать вывод о 

влиянии на интерпретацию фактора длины составляющей (просодического 

фактора).   

Отметим также отсутствие влияния фактора одушевленности на 

интерпретацию адъюнктов, выраженных предложной группой 

 

4.7. Эксперимент 4: «Опросник с выбором ответа: роль длины  адъюнкта в 

интерпретации синтаксических связей (на материале предложений с 

предложной группой при сложной именной группе)» 

 

С целью уточнения данных, полученных в эксперименте  3, был проведен 

еще один эксперимент, в котором проверялась роль длины адъюнкта на 

интерпретацию предложения.  

 

4.7.1. Метод 

 

В пару к  предложениям, использовавшимся в эксперименте 3, в которых 

за сложной именной группой следовала предложная группа длиной  в 6-7 

слогов (пример 28а), были составлены предложения с предложной группой 

длиной 13-14 слогов, при этом изменения лексического состава были 

минимальны (пример 28б).  

(28а) Свидетель упомянул напарника водителя в форменной одежде 

(28б) Свидетель упомянул напарника водителя в темно-зеленой 
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форменной одежде. 

Предложения были разнесены в два экспериментальных листа и 

предъявлялись в одном из двух условий – «длинном» или «коротком». В 

каждый экспериментальный лист вошло по 6 предложений в каждом условии. В 

эксперименте приняло участие 36 испытуемых, носителей русского языка от 18 

до 35 лет с высшим или неоконченным высшим образованием, не принимавших 

участия в предыдущих экспериментах. Дизайн эксперимента 4 полностью 

повторял дизайн эксперимента 3.  

 

4.7.2. Результаты 

 

В предложениях с «длинными» предложными группами было дано 140 

(64, 8%) ответов РЗ («в форменной одежде был напарник»)  и 76 (35, 2%) 

ответов ПЗ («в форменной одежде был водитель»), это отличие является 

статистически достоверным (χ² = 9,69, p < 0,01). В предложениях с «короткими» 

предложными группами соотношение ответов иное: 122 (56,5%) ответов РЗ и 94 

(43,5%) ответа ПЗ, это отличие статистически значимым не является (χ² = 1,82, 

p = 0,2). Соотношение ответов в двух рассматриваемых условиях представлено 

в таблице 6.  

Таблица 6. Соотношение ответов в эксперименте 4 в зависимости от длины 

предложных групп 

 РЗ ПЗ 

Предложные группы  в 6-7 слогов 122 (56,5%) 94 (43,5%) 

Предложные группы в 11-12 слогов 140 (64,8%) 76 (35, 2%) 
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4.7.3. Обсуждение результатов 

 

Таким образом, подтверждается гипотеза о том, что фактор длины 

составляющей играет существенную роль в синтаксической интерпретации. В 

тех контекстах, где предложная группа длиннее определяемой ею сложной  

именной группы, адъюнкт значимо чаще относится к первому имени, что 

соответствует как тенденции к РЗ, выявленной в предыдущих экспериментах, 

так и предсказанию теории антигравитации, сформулированной Дж. Фодор 

[102], согласно которому длинные, то есть «просодические тяжелые», 

составляющие встраиваются в синтаксическое дерево выше. При уменьшении 

же длины предложной группы доля ПЗ-интерпретаций возрастает, однако, 

вопреки предсказаниям теории антигравитации,  не становится преобладающей: 

вероятность каждой из интерпретаций приближается к распределению 50/50.  

Таким образом, это распределение не является случайным, а вызвано 

одновременным действием двух противоречащих друг другу тенденций.  

 

 
 
 

4.8. Обсуждение результатов экспериментов 1, 2, 3, 4 

 

Согласно полученным экспериментальным данным, в русском языке 

встраивание адъюнктов в синтаксическое дерево идет под контролем  не одного, 

а целого ряда факторов.  

Принципиальное значение при разрешении неоднозначности такого типа 

играет  дискурсивный фактор. Вершина именной группы является более 

дискурсивно выделенной, чем зависимое имя, а одушевленное имя – более 
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дискурсивно выделенным, чем неодушевленное [127, с. 60]. Именно поэтому 

мы наблюдаем общее предпочтение РЗ в конструкциях с причастным оборотом 

и одновременно тенденцию относить адъюнкт к одушевленному имени в 

случае, если имена не совпадают по одушевленности (что согласуется с 

данными, полученными на материале конструкций с относительным 

придаточным предложением при сложной именной группе).   

Сила предпочтения РЗ настолько велика, что вызывает многочисленные 

ошибки в интерпретации морфологической информации в предложениях с 

грамматически  снятой неоднозначностью, то есть синтаксическая стратегия 

играет при грамматическом анализе предложения более важную роль, чем учет 

морфологических показателей (по крайней мере, падежных).  

Другим существенным фактором, оказывающим влияние на 

синтаксический анализ предложения человеком, является просодический. Он 

играет роль даже при восприятии письменного текста, так как, согласно 

гипотезе имплицитной просодии [41], читаемые предложения проговариваются 

про себя, и длина составляющих обусловливает расстановку пауз.  Средняя 

длина причастных оборотов (как и ранее исследованных придаточных 

предложений) в русском языке достаточно велика (длина причастного оборота – 

в слогах – обычно превосходит длину сложной именной группы, к которой 

относится), что обусловливает предпочтение РЗ. В случае же адъюнкта, 

выраженного предложной группой, действие этого фактора проявилось: в 

коротких предложных группах дискурсивный фактор обусловливал РЗ, а 

просодический фактор – ПЗ, в связи с чем мы наблюдаем распределение 

ответов на случайном уровне, а с увеличением длины адъюнкта наблюдается 

выраженное предпочтение РЗ.  

Принцип позднего закрытия [80] не играет определяющей роли при 

интерпретации неоднозначных конструкций с адъюнктом в русском языке, так 

как ни для одного из рассмотренных нами адъюнктов в качестве 
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предпочтительной интерпретации не выступает позднее закрытие.   

Таким образом, для русского языка при интерпретации неоднозначных 

предложений с адъюнктом при сложной именной группе «по умолчанию» 

действует стратегия соотносить адъюнкт с вершиной именной группы, однако 

лексико-грамматические (одушевленность) и просодические (длина) факторы 

могут провоцировать отступления от нее.  

Следующий вопрос касается того, с чем связано предпочтение РЗ в 

русском языке.  

4.9. Корпусное исследование 

 

Как отмечает В. А. Плунгян, именно корпус является той эмпирической 

базой, с которой может работать исследователь языка и узуса, так как 

представляет собой «мощнейший инструмент исследования языка через 

подлинный объект изучения лингвистики – текст» [129, с. 7]. Корпусное 

исследование дает возможность оценить частотность синтаксически 

неоднозначных конструкций в текстах разных типов, а также частотность 

каждого из прочтений неоднозначной конструкции.  

Информация о частотности крайне важна для описания процесса 

синтаксического анализа таких конструкций носителем языка при восприятии 

(чтении) текста. 

Нами было проведено корпусное исследование, объектом которого стали 

конструкции с причастным оборотом и предложенной группой при сложной 

именной группе. Целью исследования стала оценка частотности каждого из 

прочтений конструкции в русском языке.  
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4.9.1. Конструкция с причастным оборотом при сложной именной группе в 
НКРЯ. 

 

Из корпуса были извлечены контексты, в которых за сложной именной 

группой из двух существительных, следует причастие,  

существительные  совпадают по роду, второе существительное  в родительном 

падеже, а первое – в родительном или в падеже, формы причастия которого в 

данном роде омонимичны родительному (дательный, творительный, 

предложный для женского рода, винительный для мужского).  

 Запросы в корпус имели следующий вид:  

S, ins, sg, f  на расстоянии 1 от S, gen, sg, f  на расстоянии 1 от (gen | ins), 

partcp, sg, f   

S, gen, sg, f  на расстоянии 1 от S, gen, sg, f  на расстоянии 1 от gen, partcp, sg, 

f   

S, loc, sg, f  на расстоянии 1 от S, gen, sg, f  на расстоянии 1 от (gen | loc), 

partcp, sg, f   

S, dat, sg, f  на расстоянии 1 от S, gen, sg, f  на расстоянии 1 от (gen | dat), 

partcp, sg, f   

S, acc, sg, mна расстоянии 1 от S, gen, sg, m на расстоянии 1 от (gen | acc), 

partcp, sg, mt 

S, gen, sg, m  на расстоянии 1 от S, gen, sg, m  на расстоянии 1 от gen, partcp, 

sg, m 

Далее была произведена фильтрация нерелевантных примеров, попавших 

в выборку в связи с не снятой в корпусе омонимией, например, были 

исключены конструкции с составными именами собственными, распознанными 

как два разных существительных (А золото досталось Екатерине Юрьевой, 

отстрелявшей на ноль. [Олег Лыткин. Наша взяла // «Русский репортер», № 6 

(36), 21-28 февраля 2008, 2008]) или с  прилагательными, распознанными как 

существительные (тот явно чувствует себя не в своей тарелке на любой 
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должности, требующей принятия ответственных решений. [Олег Лыткин, 

Александр Кобеляцкий. Англичане в «Луже» // «Русский репортер», № 18 (48), 

21-28 февраля 2008, 2008]) и т.д.  

Была проведена  разметка 1545 контекстов: в соответствии с семантикой 

предложения устанавливалось, к какому из имен относится причастный оборот. 

Так, в примере (29)  представлено позднее закрытие (в «Паспорт района» 

внесена информация), а в примере (30) – раннее закрытие (на груз действует 

сила). Полученные данные представлены в таблице 1.  

(29)Контроль достоверности информации, внесенной в «Паспорт 

района», который ранее осуществлялся специалистами отраслевых отделов 

визуально, значительно облегчен и сведен к минимуму. [Опыт применения 

средств автоматизированной подготовки оперативных публикаций с 

использованием информационных баз (2004) // «Вопросы статистики», 

2004.01.29]  

(30) Определите показания весов и сравните их с силой тяжести, 

действующей на груз. [Владимир Лукашик, Елена Иванова. Сборник задач по 

физике. 7-9 кл. (2003)]  

Из рассмотрения исключены были примеры типа (31), в которых 

синтаксическая неоднозначность не была снята лексически в пределах 

предложения, то есть те, в которых принять решение без обращения к более 

широкому контексту не представлялось возможным:  

(31) Хартмут вспоминает, как увидел отца друга, идущего к алтарю. [А. 

Лэнгле. Введение в экзистенциально-аналитическую теорию эмоций: 

прикосновение к ценности (2004) // «Вопросы психологии», 2004.08.10] .  

Всего было исключено 45 подобных неоднозначных предложений, то 

есть около 3% выборки. 

Частотность каждого из прочтений отражена в таблице 7.  
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Таблица 7. Частотность прочтения конструкции с причастным оборотом при сложной 

именной группе в НКРЯ 

Контексты РЗ ПЗ 

S, gen, sg, f   

на расстоянии 1 от S, gen, sg, f   

на расстоянии 1 от gen, partcp, sg, f   

171 

(43,5%) 

222 

(56,5%) 

S, dat, sg, f   

на расстоянии 1 от S, gen, sg, f   

на расстоянии 1 от (gen | dat), partcp, sg, f   

120 

(39,9%) 

181 

(60,1%) 

S, ins, sg, f   

на расстоянии 1 от S, gen, sg, f   

на расстоянии 1 от (gen | ins), partcp, sg, f   

123 

(40,5%) 

181 

(59,5%) 

S, loc, sg, f   

на расстоянии 1 от S, gen, sg, f   

на расстоянии 1 от (gen | loc), partcp, sg, f  

119 

(38,9%) 

187 

(61,1%) 

S, acc, sg, m 

на расстоянии 1 от S, gen, sg, m 

на расстоянии 1 от (gen | acc), partcp, sg, m 

85 

(45,5%) 

102 

(54,5%) 

S, gen, sg, m   

на расстоянии 1 от S, gen, sg, m   

на расстоянии 1 от gen, partcp, sg, m 

9 

(100%) 

0 

(0%) 

Всего 627 

(40,6%) 

918 

(59,4%) 

 

Таким образом, выявлено, что более частотным в корпусе является  

прочтение с поздним закрытием (59,4%), и это преобладание статистически 

значимо (по критерию биноминального распределения p<0,01).  
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4.9.2. Конструкция с предложной группой при сложной именной группе в 
НКРЯ. 

 

Из корпуса были извлечены контексты, в которых за сложной именной 

группой из двух существительных, следует предложная группа. В силу 

многообразия синтаксических конструкций, в которых может выступать 

предложная группа, примыкающая к сложной именной группе – например, 

предложная группа может относиться к глаголу, а не к одному из имѐн –  для 

поиска релевантных примеров было отобрано всего две конструкции:  

а) за первой именной группой следует именная группа в родительном 

падеже, далее предлог «в», имя прилагательное и название предмета одежды, то 

есть контексты типа (32) 

(32) Вот если бы написала жена, или в крайнем случае девочка ― 

приятельница парня в кожаных штанах. [Виктория Токарева. «Уж как пал 

туман...» (1964-1994)] 

Поиск производился по следующему запросу: 

S  на расстоянии 1 от S,gen  на расстоянии 1 от в  на расстоянии 1 от A,loc   

на расстоянии 1 от S,loc & S  r:concr & t:tool:cloth   

б) за первой именной группой следует именная группа в родительном 

падеже, далее предлог «с», имя прилагательное и название части тела, то есть 

контексты типа (33) 

(33)…возбудил во мне более острое влечение, чем она, или если и 

возбудил, так только в двух-трех исключительных случаях, при особом свете, 

при особой смеси ароматов в воздухе ― однажды (случай безнадежный) 

бледная испанская девочка, дочка аристократа с тяжелой челюстью, а 

другой раз ― mais je divague. [В. В. Набоков Лолита (1967)] 

Поиск производился по следующему запросу: 

S  на расстоянии 1 от S,gen  на расстоянии 1 от c  на расстоянии 1 от 

A,ins  на расстоянии 1 от S,ins & S  r:concr & (pt:partb & pc:hum)   



91 

 

Была произведена фильтрация нерелевантных примеров, где предложная 

группа относится к глагольной, а не сложной именной («Объект ее поисков 

стоял перед ней с чашкой чая в домашних тапочках…[С. Атасов. 1000 

золотых анекдотов (2003)]).  

Была проведена  разметка 331 контекста в группе (а) и 189 контекстов в 

группе (б): в соответствии с семантикой предложения устанавливалось, к 

какому из имен относится предложная группа. Так, в примере (34)  

представлено раннее закрытие (в малиновых накидках были защитники), а в 

примере (35) – позднее закрытие (в бежевом костюме был толстяк). 

 (34) Но вот впереди появились отборные защитники замка в 

малиновых накидках поверх камзолов, едва не зарубившие Главного кригсмана. 

[Василь Быков. Главный кригсман (2002)]  

(35) Ведь она же в Москве и проболталась о последних словах толстяка 

в бежевом костюме. [Марианна Баконина. Школа двойников (2000)] 

Для контекстов типа (б) аналогично:  в (36) представлен пример раннего 

закрытия (грустные глаза были у директора), а в (37) – пример позднего 

закрытия (черное ухо было у собаки).  

(36) …в которой оловянные солдатики маршируют, а как бы 

новобрачных встречает директор гостиницы с грустными глазами [В. А. 

Каверин. Верлиока (1981)] 

(37) Выяснилось, что он кособочится от укуса собаки с черным ухом. 

[Гавриил Троепольский. Белый Бим черное ухо (1971)] 

Из рассмотрения исключены были примеры типа (32) и (33), в которых 

синтаксическая неоднозначность не была снята лексически, то есть те, в 

которых принять решение без обращения к более широкому контексту не 

представлялось возможным. 

Всего было исключено 39 предложений в первой группе (11,8 % выборки)  

и 41 предложение во второй  (21,7 % выборки). 

В таблице 8 представлено распределение прочтений в каждой из групп. 
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Таблица 8.  Частотность прочтения конструкции с предложной группой  при сложной 

именной группе в НКРЯ 

Контекст РЗ ПЗ 

S  на расстоянии 1 от S,gen  на расстоянии 1 от 

в  на расстоянии 1 от A,loc  на расстоянии 1 от 

S,loc & S  r:concr & t:tool:cloth  

61 (20,9%) 231 (79,1%) 

S  на расстоянии 1 от S,gen  на расстоянии 1 от 

c  на расстоянии 1 от A,ins  на расстоянии 1 от 

S,ins & S  r:concr & (pt:partb & pc:hum)   

40 (27%) 108 (73%) 

 

Наблюдается устойчивое преобладание прочтения с поздним закрытием в 

обеих предложных конструкциях. 

 

 

4.9.3. Обсуждение результатов корпусного исследования 

 

Полученные данные о частотности прочтений конструкции в корпусе  

противоречит имеющимся данным о предпочтениях носителей языка при 

интерпретации конструкций указанного типа, то есть прямой зависимости 

между частотностью прочтения конструкции в корпусе и интерпретацией ее 

носителями языка не наблюдается, и гипотеза лингвистической преднастройки 

не находит подтверждения. Вопрос о соотношении между частотностью 

прочтения в корпусе и степенью сложности его обработки остается 

дискуссионным [81], [95], [98]. 

Что же управляет процессом синтаксической обработки при восприятии 

речи? Как указывает В. Б. Касевич,  «надо учитывать, что процесс восприятия 

речи, как устной, так и письменной, включает с необходимостью элемент 

выдвижения гипотез с их дальнейшим верифицированием — подтверждением 
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или, наоборот, корректированием, заменой» [15, с. 254-255]. Воспринимающий 

речь человек (слушающий или читающий) постоянно делает прогноз на основе 

имеющегося левого контекста, предвосхищает еще не услышанное (или еще не 

прочитанное), что продемонстрировано в целом ряде экспериментальных 

исследований [подробнее см. 36, с. 606].  Мы провели еще один эксперимент, 

целью которого стало выявление тех гипотез, которые строит носитель языка, 

обрабатывая предложение, содержащее сложную именную группу.  

 

 

4.10. Эксперимент 5: «Контекстная предсказуемость при синтаксическом 
анализе» 

 

Эксперимент был направлен на изучение того, какие предсказания 

делают носители языка на основе левого контекста, в котором содержится 

сложная именная группа.  

 

4.10.1. Метод 

 

Была использована методики опросника с заполнением пропусков.  В ходе 

эксперимента испытуемым было предложено 12 фрагментов дискурса типа (34) 

и 62 фрагмента-филлера.  Каждый фрагмент дискурса  состоял из двух 

предложений: в первом вводились два референта, второе предложение могло 

относиться к любому из референтов, при этом на месте референциального 

выражения был пропуск. В задачу испытуемых входило  заполнить пропуск 

любым подходящим по смыслу словом. В эксперименте приняли участие 40 

испытуемых от 18 до 65 лет, таким образом всего было получено 480 реакций.  

(38) На улице я встретил служанку графини. Много лет ___________ 
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жила в доме неподалеку.  

В задачу исследования входило выявление наиболее актуализованного 

референта, то есть того, про кого носители языка ожидают продолжения в 

дальнейшем разворачивании повествования. Известно, что решение упомянуть 

тот или иной референт в данный момент времени связано с фокусом внимания 

и определяется  контекстом, грамматической ролью референта, его 

одушевленностью и центральностью для дискурса [130], [131], [132]. 

Заполнение пропуска тем или иным образом  демонстрирует вероятностное 

ожидание адресата.  

 

4.10.2. Результат 

 

Анализируя полученные ответы, мы разделили их на следующие типы: 

повтор первого слова (служанка) или его перифраз (горничная), повтор второго 

слова (графиня) или его перифраз  (эта благородная дама), другое имя 

существительное, кореферентность которого с ранее упомянутыми установить 

не представляется возможным (эта женщина), личное местоимение третьего 

лица (она) или любое другое слово, не соотносящееся с интересующими нас 

существительными (я). Распределение ответов представлено в Таблице 9.  

Таблица 9. Распределение ответов эксперименте 5. 

Ответ Количество  

ИГ1 (служанка) 33 (6.9%) 

ИГ1 (горничная) 70 (14.7%) 

ИГ2 (графиня) 58  (12.2%) 

перифраз ИГ2 (благородная дама) 17 (3.6%) 
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другая ИГ, не интерпретируемая однозначно 

(эта женщина) 

32 (6.7%) 

личное местоимение третьего лица (она) 233 (48.9%) 

другое (я) 33 (6.9%) 

 

Распределение ответов свидетельствует о следующем.  

Во-первых, носителям языка не свойственно обращать внимание на 

потенциальную неоднозначность и избегать ее: около половины пропусков 

заполнены местоимением 3 лица, которое могло быть отнесено как к ИГ1, так и 

к ИГ2, то есть ответах преобладали неоднозначные предложения типа (39).  

(39)  На улице я встретил служанку графини. Много лет она жила в доме 

неподалеку.   

Количество неоднозначных ответов значимо превышает количество 

однозначных: χ² = 6,89, p < 0,01. Стратегия использовать местоимения  может 

быть объяснена стремлением избегать буквальных повторов ИГ, которые 

нежелательны с точки зрения стилистики, при этом неоднозначность, также 

крайне нежелательная со стилистической точки зрения ([7], [25],  [28]), вовсе не 

избегается.  

Во-вторых, референт, названный первым именем, является более 

актуализованным: ему посвящено значимо большее количество продолжений. 

Соотношений продолжений про референта, названного первым именем (то есть 

случаев, когда пропуск заполнен либо его буквальным повтором, либо 

перифразом) и про референта, названного вторым именем  (также сумма 

ответов, содержавших соответствующие повторы и перифразы) – 57,9 % к 

42,1%, различие  является достоверным: χ² =7,89, p<0,01. Таким образом, 

именно про этого референта скорее ожидается продолжение, а значит, если 

продолжение представляет собой адъюнкт (выраженный причастным оборотом, 
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предложной группой или относительным придаточным предложением), то с 

большей вероятностью к этому референту адъюнкт и будет отнесен. Это 

соответствует имеющимся данным о предпочтении раннего закрытия при 

интерпретации предложений такого типа на русском языке.   

Это может быть объяснено сформулированным Л. Фразьер принципом 

относительной релевантности [85], требующим относить адъюнкт к тому 

имени, к которому относится ассерция, то есть к аргументу предиката, иначе 

говоря, к вершине именной группы (ведь предложение типа На улице я 

встретил служанку графини является предложением  о служанке, а не о 

графине, а значит, и вся дальнейшая информация должна относится именно к 

этому референту, более выделенному в дискурсе.  

 

4.11. Выводы по главе 4. 

 

Подведем некоторые итоги.  

1. Стратегия раннего закрытия в конструкциях с адъюнктом при сложной 

именной группе в русском языке является «стратегией по умолчанию» . 

2. Выбор стратегии раннего закрытия в качестве «стратегии по умолчанию» 

связан  с контекстными ожиданиями носителя языка и, по-видимому,  не 

связан с частотностью прочтения конструкции в корпусе. 

3. На синтаксический анализ в конструкциях с адъюнктом при сложной 

именной группе оказывают влияние лексико-грамматические 

характеристики входящих в конструкцию слов и длина составляющих. 

4. Согласование по числу в русском языке является надежным 

инструментом выстраивания синтаксических связей, а согласование по 

падежу часто интерпретируется ошибочно .  
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ГЛАВА 5.  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАБОТКИ 

СИНТАКСИЧЕСКИ НЕОДНОЗНАЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ. 

5.1. Постановка задачи 

 

В этой главе будут представлены эксперименты, в рамках которых при 

помощи непосредственных методик изучалась обработка носителями языка 

предложений с адъюнктом при сложной именной группе. В нашу задачу 

входила проверка того, какая из существующих моделей (см. Гл.3) точнее 

описывает процесс синтаксической обработки в реальном времени.  

Если будут выполняться предсказания модели последовательной 

обработки, то как глобально неоднозначное предложение, так и временно 

неоднозначное предложение, в котором неоднозначность разрешена в пользу 

предпочтительного прочтения, будут обрабатываться одинаково (а значит, с 

одинаковой скоростью), в то время как обработка временно неоднозначного 

предложения, в котором неоднозначность разрешена в пользу 

непредпочтительного прочтения, будет затруднена, а значит, замедленна.  

Если будут выполняться предсказания модели параллельной обработки, 

то неоднозначное предложение должно быть более сложным (а значит, 

читаться дольше) за счет того, что будет идти конкуренция вариантов 

прочтения, требующая когнитивных ресурсов.  

Если синтаксическая обработка идет так, как предсказывает модель 

недоразличения, неоднозначное предложение должно быть более простым (а 

значит, читаться быстрее) за счет того, что обработка идет поверхностно, 

синтаксический анализ не проводится, будучи отложенным до появления 

разрешающего контекста. 

Используемый нами языковой материал (конструкции с причастным 

оборотом при сложной именной группе, которые за счет омонимии падежных 
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форм являются синтаксически неоднозначными, и конструкции, где эта 

неоднозначность снята за счет того, что причастие согласуется по падежу с 

определяемым словом) дает возможность сопоставить обработку однозначных 

и неоднозначных предложений с одинаковым лексическим составом, то есть 

рассмотреть грамматический анализ отдельно от лексико-семантического.  

 

 

5.2. Методика 

 

К непосредственным методам, позволяющим изучить языковую 

обработку в реальном времени, относятся,  в частности, метод чтения с 

саморегулировкой скорости и метод регистрации движения глаз.  

Экспериментальное исследование с использованием метода чтения с 

саморегулировкой скорости (англ. self-paced reading task) дает возможность 

описать процесс обработки предложений носителем языка, основываясь на 

характере затруднений при чтении, основным показателем таких затруднений 

выступает время чтения каждого из фрагментов предложения (а в некоторых 

случаях – также время, затраченное на выбор ответа на вопрос по содержанию 

предложения и число ошибок в этих ответах). Недостатком методики является 

ее неэкологичность, то есть несоответствие условий прохождения 

эксперимента реальным условиям чтения: отсутствует возможность как для 

предварительного (парафовеального) просмотра правого контекста, так и для 

возврата к уже прочитанному. Таким образом, этот метод не может быть 

использован для изучения собственно процесса чтения, однако широко и 

успешно используется для оценки сравнительной сложности обработки 

предложений, отличающихся по определенному параметру. Детальную же 

информацию о ходе обработки текста при чтении даст другой метод – метод 

регистрации движения глаз. Его основной недостаток заключается в том, что 
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получаемые данные значительно сложнее обрабатывать и интерпретировать  за 

счет большего объема  шума и большего  числа учитываемых параметров. 

В данном экспериментальном исследовании мы пользуемся обеими 

методиками с целью собрать наиболее полные данные о том, как идет 

обработка неоднозначных предложений и предложений со снятой 

неоднозначностью в режиме реального времени.  

 

 

5.3. Эксперимент 6. Исследование с применением методики чтения 

с саморегулировкой скорости 

 

Целью данного эксперимента стало измерение и сравнение скорости 

прочтения неоднозначных и однозначных предложений с адъюнктом при 

сложной именной группе. Результаты данного исследования опубликованы 

нами в [134]. 

 

5.3.1. Метод 

 

В эксперименте 6 использовался тот же стимульный материал, что и в 

эксперименте 1 – предложения с причастным оборотом при сложной именной 

группе. 

В эксперименте приняло участие 60 носителей русского языка от 18 до 45 

лет, не знавших цели эксперимента.  

Для предъявления стимулов использовалась программа «Presentation» 

(http://www.neurobs.com/). Испытуемым была дана инструкция прочесть  

предложения и ответить на вопросы по их содержанию. Предложения 

предъявлялись пословно. Сначала предложение появлялось на экране 
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компьютера, замаскированное дефисами (все буквы были заменены на дефисы, 

а пробелы и знаки препинания сохранены): 

--  ----- - ---------- -- --------- ------, ----- --- ------ - --- ----------. 

При нажатии испытуемым на клавишу F появлялось первое слово, при 

следующем нажатии на клавишу – следующее слово и так далее. Была 

использована некумулятивная методика, то есть уже прочитанное слово вновь 

заменялось последовательностью дефисов:  

На ----- - ---------- -- --------- ------, ----- --- ------ - --- ----------. 

-- улице - ---------- -- --------- ------, ----- --- ------ - --- ----------. 

-- ----- я ---------- -- --------- ------,----- --- ------ - --- ----------. 

и т.д.  

Программа «Presentation» фиксирует время между нажатиями на кнопку с 

точностью до 1 мс, таким образом появляется возможность собрать данные о 

скорости чтения каждого слова в предложении. После блока из четырех 

тренировочных предложений следовали экспериментальные предложения, в 

случайном порядке перемешанные с  филлерами. После каждого предложения, 

включая филлеры, задавался вопрос по содержанию предложения с двумя 

вариантами ответа, как в (40), порядок следования вариантов был случайным. 

Вопросы к экспериментальным предложениям предполагали выбор имени, к 

которому относится причастный оборот, вопросы к предложениям-филлерам 

предполагали выбор одного из имен, упомянутых в предложении.  

(40) В доме неподалеку жила… 1) графиня   2) служанка  

Испытуемому следовало выбрать правильный вариант ответа, нажав на 

клавишу F или J соответственно (на них были наклейки «1» и «2»).  
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5.3.2. Результаты 

 

Анализировались такие  показатели, как число ошибок в ответах на вопросы 

и скорость прочтения причастий и следующих за ними слов в стимульных 

предложениях.   

Число ошибок в ответах на вопросы к предложениям-филлерам – это 

показатель,  позволяющий оценить степень внимательности испытуемого при 

выполнении задания, а следовательно, степень надежности полученных 

данных. В общей сложности на задания-филлеры было получено 87,9% 

правильных ответов. Таким образом, можно считать, что испытуемые 

внимательно читали предложения.  

Число ошибок в ответах на вопросы по предложениям с разрешенной 

неоднозначностью позволяет судить о том, как интерпретируются предложения 

такого типа. Такие предложения правильно интерпретировались только в 54,3% 

случаев, что свидетельствует о трудности обработки изучаемой конструкции. 

Следует также отметить, что  ошибок в интерпретации предложений,  где 

неоднозначность снята в пользу ПЗ (304 ошибочных ответа  из 480, то есть 

63,3% ошибок) более чем в два раза больше, чем при интерпретации 

предложений, где неоднозначность снята в пользу РЗ (134 ошибочных ответа  

из 480, то есть 28% ошибок). Это свидетельствует о предпочтительности 

прочтения РЗ – настолько сильной, что игнорируется морфологическая 

информация, закодированная во флексии, то есть идет сбой в согласовании.  

Особый интерес представляет выбор ответа на вопросы к неоднозначным 

предложениям. Неоднозначное предложение значимо чаще интерпретируется 

как предложение с РЗ (323 ответа из 480, то есть 67,3%), чем как предложение с 

ПЗ (157 ответов из 480, то есть 32, 7%), что подтверждает предположение о 

предпочтительности РЗ для русского языка.  

Помимо ответов, анализировались также временные показатели. Было рас-

смотрено время чтения пяти сегментов: первое существительное, второе суще-
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ствительное, наречие (или другое обстоятельство длиной в одно слово), прича-

стие, слово после причастия. Каждый сегмент состоял из одного слова (в треть-

ем и пятом сегменте – иногда предложно-падежного сочетания). Как правило, в 

экспериментах с использованием непосредственных методик учитывается вре-

мя реакции только на те предложения, на вопросы по которым были даны пра-

вильные ответы, ведь неверный ответ может свидетельствовать о том, что ис-

пытуемый читал невнимательно или совсем не читал, механически нажимая на 

клавиши. Однако, как упоминалось выше, низкий процент ошибок в ответах на 

вопросы, заданные к предложениям-филлерам, говорит о том, что испытуемые 

внимательно читали предложения. Высокий же процент ошибок в ответах на 

вопросы к экспериментальным предложениям связан со спецификой самого за-

дания, поэтому в данном случае, на наш взгляд, интерес представляют все дан-

ные, в том числе данные по ошибочно интерпретированным предложениям. В 

Таблице 10 приведены средние значения времени прочтения каждого из сег-

ментов в каждом из трех условий.  

 

Таблица 10. Среднее время прочтения слов (мс) в эксперименте 6.   

 Условие РЗ Условие ПЗ Неоднозначное 

условие 

Вершина именной 

группы 

637,0 616,7 626,6 

Зависимое имя 869,8 853,7 884,4 

Наречие 639,6 594,3 631,8 

Причастие 673,6 622,6 669,4 

Последующее 

слово 

601,5 559,0 611,6 

 

Интерес представляет время прочтения причастия, падежная форма которого 

и определяет тип условия (и интерпретацию предложения). После удаления 
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выбросов, порог определения которых определялся по формуле M ± 2,5SD (где 

M – среднее, SD – стандартное отклонение, выбросы составили около 2,6% 

данных) был произведен однофакторный дисперсионный анализ, в ходе 

которого проверялось влияние фактора «условие» (с поправкой Бонферрони на 

множественные сравнения) на скорость чтения ключевого сегмента. Было 

установлено, что причастия в предложениях с ПЗ читаются значимо быстрее, 

чем в предложениях с РЗ:  F1 (1, 59) = 10,49, p < 0,01; F2 (1, 23) = 4,43,  p = 

0,05). Также причастия в предложениях с ПЗ читаются быстрее неоднозначных 

предложений на уровне тенденции: F1 (1, 59) = 9,07, p < 0,01; F2 (1, 23) = 3,48, p 

= 0,07). В сегменте, следующем после причастия, скорость чтения также выше в 

предложениях с ПЗ по сравнению с РЗ (значимо в анализе по испытуемым, но 

не достигает уровня статистической значимости в анализе по предложениям): 

F1 (1, 59) = 7,32, p < 0,01; F2 (1, 23) = 1,88, p = 0,18) и по сравнению с  условием 

неоднозначности  F1 (1,59) = 11,12, p < 0,01; F2 (1, 23) = 4,03, p = 0,06). Разницы 

в обработке причастий в условии РЗ  и условии неоднозначности не 

обнаружено.  

Скорость чтения причастий в условии неоднозначности, как и в условии РЗ, 

замедленна по сравнению с условием ПЗ. Можно было бы предположить, что 

это замедление связано с дополнительной нагрузкой, вызванной самим фактом 

неоднозначности. Однако более детальное рассмотрение данных с соотнесени-

ем времени реакции и итоговой интерпретации предложения опровергает эту 

гипотезу.  

При сравнении времени реакции на ключевой сегмент в неоднозначных 

предложениях, которые были интерпретированы как предложения с РЗ (среднее 

время реакции 698,3 мс), и в неоднозначных предложениях, которые были 

интерпретированы как предложения с ПЗ (среднее время реакции 609,9 мс) 

методом однофакторного дисперсионного анализа было выявлено значимое 

различие: F (1,478) = 6,05, p=0,014. Причастие в неоднозначных предложениях, 

проинтерпретированных как предложения с ПЗ, читались так же быстро, как в 
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однозначных предложениях в условии ПЗ. Причастие в неоднозначных 

предложениях, проинтерпретированных как предложения с РЗ, обрабатывались 

медленнее, как и в однозначных предложениях с РЗ.  

Таким образом, форма причастия распознается либо как согласованная с 

первым существительным (и тогда обрабатывается дольше), либо как 

согласованная со вторым – ближайшим – существительным (и тогда 

обрабатывается быстрее).  

 

 

5.3.3. Обсуждение результатов эксперимента и выводы 

 

Таким образом, сравнение результатов экспериментов, проведенных при 

помощи опосредованных и непосредственных методик, показывает, что  мы 

имеем дело с двумя различными этапами синтаксического анализа предложе-

ния в процессе восприятия речи – первичной синтаксической обработкой и ин-

терпретацией.  

Для раннего этапа первичной синтаксической обработки предпочтитель-

ной оказывается наиболее простая из возможных структур, то есть локальное 

присоединение к зависимой именной группе, в полном соответствии с предпо-

ложением об универсальном предпочтении позднего закрытия [80]. В экспери-

менте с саморегулировкой скорости чтения предложения с ПЗ (или неодно-

значные предложения, понятые как предложения с ПЗ) обрабатываются быст-

рее других.  

Процессом интерпретации, однако, управляют другие факторы. Среди 

них – дискурсивный фактор, связанный с тем, что  большая доступность вер-

шины именной группы в дискурсе (см. [85], [81]) по-видимому, предопределяет 

предпочтительность РЗ. Это  согласуется с данными, полученными на материа-

ле русских относительных придаточных (например, [68], [57], [72], [79]).  Сила 

этого предпочтения настолько велика, что процент ошибок при интерпретации 
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предложений со снятой неоднозначностью достигает 45,7%. Общая стратегия 

соотносить адъюнкт с вершиной именной группы оказывается сильнее, чем за-

кодированная во флексиях морфологическая информация о падеже. Аналогич-

ные данные – игнорирование морфологической информации и опора на общую 

стратегию раннего закрытия –  получены на материале французского языка, в 

эксперименте [133], где неоднозначность снималась за счет варьирования рода 

входящих в конструкцию существительных.  

Аналогичное несоответствие в предпочтениях при обработке в режиме 

реального времени (online) и при окончательной интерпретации (offline) было 

ранее выявлено на материале придаточных предложений для итальянского [54] 

и португальского [53] языков. В задачу адекватной психолингвистической 

модели входит объяснение и того, и другого типа предпочтений [36]. 

Синтаксическая неоднозначность не вызывает ни дополнительных 

затруднений (как предсказывала бы модель параллельной обработки), ни, 

наоборот, ускорения обработки (как предсказывала бы модель недоразличения). 

Полученные данные согласуются с последовательной моделью синтаксического 

анализа. Можно сделать вывод о двухэтапности обработки рассматриваемых 

конструкций: предпочтение локального согласования в режиме реального 

времени при предпочтении дистантного согласования в ходе окончательной 

интерпретации. 

Более экологичным и более  информативным методом изучения языковой 

обработки в реальном времени является метод регистрации движения глаз, в 

ходе которого испытуемый читает предложения в условиях, максимально 

приближенным к естественным условиям чтения. 
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5.4. Эксперимент 7. Исследование с применением методики 
регистрации движения глаз 

 

Метод регистрации движений глаз позволяет с высокой точностью 

зафиксировать место и длительность фиксации взгляда, когда происходит 

обработка зрительной информации, и траекторию взгляда – саккадические 

движения [116].  

Метод регистрации движения глаз в экспериментальном изучении 

восприятия письменной речи позволяет с помощью ряда измерений 

обнаружить, локализовать и измерить временные задержки, соответствующие 

затруднениям при обработке того или иного фрагмента на лексическом, 

синтаксическом или дискурсивном уровне, сравнивая длительность фиксации 

взгляда на том или ином слове или группе слов в экспериментальном и 

контрольном условиях [135,  с. 327]. 

Регистрация движения глаз производится при помощи специального 

аппарата – айтрекера (англ. eyetracker): глаз испытуемого подсвечивается 

точечным источником инфракрасного излучения, а инфракрасная видеокамера 

производит скоростную съемку глаза, для определения положения глаза в 

пространстве рассчитывается  векторная разница между отражениями зрачка и 

роговицы [136, с. 245]. 

Как отмечает О. В. Федорова, метод регистрации движения глаз крайне 

перспективен в том смысле, что он удовлетворяет требованиям как 

экологической валидности эксперимента (естественность условий, в которых 

проходит эксперимент, и действий, которые предложено выполнять 

испытуемому), так и внутренней валидности эксперимента (четкая постановка 

задачи, устранение неконтролируемых экспериментатором факторов, 

неучтенных переменных). Экологическая валидность необходима для того, 

чтобы иметь возможность экстраполировать экспериментальные результаты на 

реальное поведение человека, а внутренняя валидность – для уверенности в 
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надежности самих результатов [137]. При чтении с регистрацией движений глаз 

испытуемые совершают привычные действия в естественных условиях, а 

исследователь имеет возможность полностью контролировать переменные в 

стимульном материале. 

Существует несколько групп релевантных измерений. Основные 

понятиями являются место, время, вероятность события (фиксации или 

регрессии). Интересующее исследователя слово или словосочетание называется 

«ключевым фрагментом» (target region), и имеется возможность не только 

измерить длительность его обработки (такую возможность дает и методика 

чтения с саморегулировкой скорости), но и получить данные о регрессиях – 

возвратных движений глаз по тексту (при принятой записи текста слева 

направо – движение глаз по тексту справа налево).  

Выделяют три типа регрессий: 

1) возврат в начало фразы для ее перечитывания (forward  reanalyses) 

2) постепенный возврат справа налево (backward reanalyses) 

3) адресный возврат именно к тому фрагменту, который вызвал 

затруднение (selective reanalyses). 

Как показано еще в  1982 Л. Фразьер и К. Райнером [107], затруднения 

при синтаксическом анализе во время чтения необязательно сопровождаются 

регрессиями,  но если регрессии имеются, то, как правило, выборочные 

(selective), то есть происходит не полное перечитывание текста, а возврат 

конкретно к тому фрагменту, который предстоит переосмыслить, которому 

следует приписать иную синтаксическую роль и т.д. 

Итак, метод регистрации движения глаз позволяет как с максимальной 

детальностью, так и с максимальной экологичностью исследовать процесс 

синтаксического анализа в реальном времени.  

В нашу задачу входило исследование процесса обработки синтаксически 

неоднозначных предложений с адъюнктом при сложной именной группе. 

Результаты данного исследования опубликованы нами в [138]. 
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5.4.1. Метод 

 

Стимульный материал использовался тот же, что и в предыдущем 

эксперименте, это дало возможность сравнить данные.  

В эксперименте приняло участие 36 носителей русского языка  от 20 до 

30 лет, не участвовавших в предварительном эксперименте и не знавших цели 

эксперимента.  

В ходе эксперимента использовался аппарат для регистрации движения 

глаз Eyelink 1000  (точность измерений – 0,5°, частота сканирования 500 Гц). 

Запись шла в монокулярном режиме, со свободным положением головы.  

Перед началом эксперимента производилась калибровка, далее 

испытуемым предъявлялась инструкция: «Читайте (про себя) предложения, 

появляющиеся на экране. После прочтения нажмите центральную кнопку на 

пульте. Текст исчезнет, а на экране появится начало предложения. 

Пожалуйста, устно закончите его, опираясь на прочитанное». 

На экране появлялось предложение типа (41а) без ограничения времени 

предъявления; после чего следовало, опираясь на него,  закончить предложение 

типа (41б): 

(41а) Эксперт разбирался в фотографиях находок, много лет 

хранившихся в городском музее. 

 (41б) В музее хранились…  

Помимо 24 экспериментальных предложений, в стимульный материал 

вошло 50 филлеров типа (42а), после каждого из филлеров следовало такое же 

задание продолжить фразу на основе предыдущей прочитанной (42б): 

(42а) Капитан приказал матросу надраить палубу корабля, поскольку 

ждали приезда адмирала.  

(42б) Приехать должен был… 

Первые четыре предложения, предъявленные в эксперименте, были 
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тренировочными (филлерами).  

Устный ответ испытуемого фиксировался экспериментатором.  

После каждого предложения производилась проверка калибровки 

(испытуемый 1-2 секунды смотрел на точку на экране, после чего 

предъявлялось следующее предложение).  

В половине протоколов изменен порядок следования стимулов был 

изменен, чтобы исключить эффект усталости испытуемых при чтении стимулов 

в конце экспериментальной сессии.  

 Длительность эксперимента составляла около  20 минут.  

 

5.4.2. Результаты 

 

В стимульных предложениях выделялись следующие «зоны интереса»: 

первое и второе существительное в сложной именной группе, второе 

существительное, причастие, последующее слово. Нас интересовали такие 

параметры, как время первого прохода (сумма всех фиксаций на сегменте до 

перехода в другой сегмент), общее время чтения (сумма всех фиксаций на 

сегменте), количество регрессий в данный сегмент и из данного сегмента.  

Такой параметр движений глаз, как время первого  прохода (first-pass 

time) представляет собой сумму фиксаций на определенном фрагменте до 

передвижения взора вправо по тексту (для систем письма, где принята запись 

слева направо). Этот параметр отражает первичные этапы обработки 

информации сразу после ее поступления.  

После удаления 33 фиксаций менее 120 мс и выбросов, порог 

определения которых определялся по формуле M ± 2,5SD (где M – среднее, SD 

– стандартное отклонение, выбросы составили около 6% данных) был 

произведен однофакторный дисперсионный анализ, в ходе которого 

проверялось влияние фактора «условие» (с поправкой Бонферрони на 
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множественные сравнения) на время первого прохода ключевого сегмента. 

Распределение длительности первого прохода в зависимости от условия 

представлено в Таблице 11. Время первого прохода в условии РЗ больше, чем в 

условии ПЗ (F1 (1,35)=4,03, p = 0,05, F2 (1,23)=4,56, p = 0,04). Время первого 

прохода в неоднозначном условии не имеет достоверных отличий ни от 

времени первого прохода в условии РЗ (F1 (1,35)=3,47, p=0,07, F2 (1,23)=1,4, 

p=0,25), ни от времени первого прохода в условии ПЗ (F1 (1,35)=0,47, p = 0,53, 

F2(1,23)=0,01, p=0,9). 

 

Таблица 11.  Показатели движения глаз на сегменте «причастие» в зависимости от 

условия 

 Условие РЗ Условие ПЗ Неоднозначное 

условие 

Средняя 

длительность 

первого прохода 

причастия, мс 

405,8 381,6 370,7 

Общее время 

чтения причастия, 

мс 

736, 4 710,4 601,9 

Вероятность 

регрессии к 

причастию, % 

48,4% 78,9% 71,0% 

Вероятность 

регрессии от 

причастия, % 

23,2% 32,0% 37,9% 

 

Это свидетельствует о том, что на первом этапе анализа справедлив 

принцип позднего закрытия, который  гласит, что при возможности отнесения 
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вновь поступившей информации к нескольким фрагментам, она должна быть 

связана с ближайшим, то есть самым последним обработанным фрагментом 

[80]. Соответственно, согласование причастия  с вершиной именной группы, 

отделенной от причастия зависимым именем,  вызывает задержку в обработке. 

В неоднозначном контексте форма причастия может относиться как к первому, 

так и ко второму имени, поэтому ее обработка протекает без значимого 

ускорения или замедления по сравнению с условием ПЗ.  

Для анализа более поздних этапов обработки предложения могут быть 

рассмотрены такие параметры, как общее время чтения сегмента (то есть сумма 

всех фиксаций на сегменте) и количество регрессивных саккад, то есть 

движений глаз справа налево для перечитывания (от интересующего нас 

сегмента – назад или наоборот, от расположенных правее фрагментов  - к 

интересующему нас сегменту).  

Анализ регрессий к форме причастия показывает, что в условии РЗ 

количество возвратов значимо меньше, чем в условии ПЗ (χ² = 4,29, p = 0,04) и 

условии неоднозначности (χ² = 12,95, p < 0,01). В условии ПЗ возвратов больше, 

чем в неоднозначном условии, однако эта разница не достигает статистической 

значимости (ПЗ (χ² = 2,38, p = 0,13). Степень вероятности регрессии к форме 

причастия при чтении предложений в каждом из условий представлена в 

Таблице 12.  

Аналогичные данные получены и при оценке числа регрессивных саккад  

(см. Таблицу 12), совершенных от причастия к предыдущим фрагментам 

предложения. В условии РЗ таких регрессий совершалось меньше, чем в 

условии неоднозначности или условии ПЗ  (χ²  = 3,94, p = 0,05).  

При анализе общего времени чтения причастия (см. Таблицу 12) не 

выявлено разницы во всех трех условиях, то есть замедление обработки 

причастия в условии РЗ на ранних этапах впоследствии нивелировано за счет 

более частого перечитывания причастия в условии ПЗ и условии 

неоднозначности.  
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Отдельный интерес представляет чтение имен существительных – 

потенциальных контроллеров согласования.  Во всех условиях количество 

возвратов к первому имени примерно в два с половиной раза больше, чем ко 

второму имени. Это отражает процесс дискурсивной интеграции, в ходе 

которого к более дискурсивно выделенному имени (также чаще выбираемому в 

качестве ответа) совершается больше возвратов, чем к менее выделенному. В 

Таблице 12 представлено соотношение возвратов существительным в сложной 

именной группе в каждом из трех условий.  

 

Таблица 12. Возвраты к существительным в зависимости от условия 

 Условие РЗ Условие ПЗ Неоднозначное 

условие 

Вершина именной 

группы, число 

возвратов 
331 329 

 
 

 
 
342 

Зависимое имя, 

число возвратов 
125 121 

 
 

75 

 

Обратимся теперь к ответам испытуемых – интерпретациям прочитанных 

предложений. 

Неоднозначное предложение значимо чаще интерпретируется как пред-

ложение с ранним закрытием («в доме неподалеку жила служанка», 181 ответ 

из 280, то есть 64,6%), чем как предложение с поздним закрытием («в доме 

неподалеку жила графиня», 80 ответов из 280, то есть 28, 6%). Это подтвержда-

ет предположение о предпочтительности РЗ для русского языка. Всего в восьми  

ответах (то есть в 2,9% случаев) упоминалось, что однозначной интерпретации 

дать нельзя («может быть и то, и другое», «из предложения непонятно», «а 

неизвестно» и т.д.).  
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Предложения со снятой неоднозначностью часто интерпретировались 

ошибочно, что еще раз свидетельствует о чрезвычайной трудности обработки 

конструкций такого типа. Как и в предыдущих экспериментах, распределение 

количества ошибок существенно отличается в зависимости от условия.  

 На предложения в условии РЗ дано 75,6% правильных ответов. В 18,2% 

случаев эти предложения ошибочно получили ПЗ-интерпретацию, еще в не-

скольких случаях был дан другой ошибочный ответ (или испытуемый не смог 

дать ответа) и, наконец, еще в 2,9% случаев испытуемые отвечали, что предло-

жение является неоднозначным, хотя оно не было таковым.  

Что касается предложений с ПЗ, то правильную интерпретацию они по-

лучили только в 38,6% случаев. В 55,4% ответов они ошибочно проинтерпре-

тированы как предложения с РЗ. Еще 3,2% и 2,9% соответственно приходятся 

на ошибочное признание предложения неоднозначным или на другие ошибоч-

ные ответы (либо отсутствие ответа).  

Таким образом, предпочтительность РЗ при интерпретации мы наблюда-

ем не только в неоднозначном условии, но и в условии снятой в сторону ПЗ 

неоднозначности.  

Распределение ответов в зависимости от условия представлено в Таблице 

13.  

Таблица 13.  Распределение ответов испытуемых в зависимости от условия 

 

Условие РЗ Условие ПЗ Неоднозначное 

условие 

Ответ РЗ 
211 
(75,4%) 

155 
(55,4%) 

181 
(64,6%) 

Ответ ПЗ 

51 

(18,2%) 

108 

(38,6%) 

80 

(28,6%) 

Ответ «возможны 
варианты» 

8 
2,9% 

9 
3,2% 

8 
(2,9%) 

Другое 

10 

(3,5%) 

8 

(2,9%) 

9 

(3,2%) 
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5.4.3. Обсуждение результатов эксперимента 

 

В нашем эксперименте показано, что синтаксический анализ идет в два 

этапа, на каждом из которых действуют свои закономерности.   

На первом этапе есть необходимость встроить вновь поступившее слово в 

синтаксическое дерево, соотнести согласуемую форму с контроллером 

согласования.  На этом этапе обработка идет тем быстрее, чем меньше 

расстояние между согласуемым словом и контроллером согласования. 

Потенциальная неоднозначность интерпретации формы на этом этапе остается 

«незамеченной», то есть не вызывает замедления обработки. 

На втором этапе идет процесс интерпретации предложения, в котором 

задействованы более высокие лингвистические уровни. При дискурсивной 

интеграции может возникать необходимость в повторном грамматическом 

анализе, который отражается в поздних эффектах движения глаз при чтении. На 

дискурсивном уровне существует тенденция соотносить информацию, 

выражаемую в адъюнкте, с наиболее дискурсивно выделенным именем, то есть 

с вершиной именной группы (предложение о служанке графини – это 

предложение о служанке, а не о графине), в соответствии с принципом 

относительной релевантности, предложенным в [85]. Именно поэтому в ходе 

принятия решения об окончательной интерпретации фразы мы наблюдаем 

возвраты к вершине именной группы в несколько раз чаще, чем к зависимому 

имени во всех трех условиях. По этой же причине интерпретация предложений 

в пользу отнесения адъюнкта к вершине именной группы преобладает во всех 

трех условиях (что ведет к существенному увеличению числа ошибочных 

ответов на задания к предложениям в условии ПЗ). И по этой же причине на 

втором этапе синтаксического анализа форма причастия в условии ПЗ 

обрабатывается дольше (за счет чего общее время чтения в РЗ и ПЗ условиях не 

отличается, несмотря на более быструю обработку ПЗ на первом этапе, 

проявившуюся в уменьшении времени первого прохода по сравнению с РЗ). 
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Именно поэтому как к формам причастия в условии ПЗ, так и от этих форм 

совершается значимо больше регрессивных саккад – существенно сложнее 

встроить в дискурс адъюнкт, отнесенный к зависимому имени, не являющемуся 

полноправным «участником событий». 

Также на втором этапе анализа наблюдаются затруднения в обработке 

неоднозначных предложений, проявляющиеся в увеличении числа регрессий. 

При соотнесении этих показателей с итоговой интерпретацией предложений 

оказывается, что в неоднозначных предложениях, интерпретированных как 

предложения с РЗ, вероятность регрессии к причастию составила около 16, 1%, 

а от причастия к другим фрагментам предложения – 32,2%, а в неоднозначных 

предложениях, интерпретированных как предложения с РЗ, этот показатель 

составил 31,2% и 57,5% соответственно. Таким образом, неоднозначный 

фрагмент прочитывается либо как соответствующий контекстному ожиданию 

(РЗ), без затруднений в обработке, либо как не соответствующий контекстному 

ожиданию (ПЗ), с затруднением обработки на втором этап анализа.  

При этом важно, что неоднозначность остается неосознанной: на задание 

с открытым ответом получено всего 3% реакций из серии «непонятно, о 

ком/чем идет речь».  

Итак, полученные на материале чтения неоднозначных конструкций  

данные свидетельствуют о том, что синтаксический анализ идет в два этапа, с 

учетом морфологической информации на первом этапе и дискурсивной 

информации – на втором. 

 

5.5. Выводы по Главе 5. 

 

1. Измерения, выполненные  методом саморегулировки скорости чтения, 

свидетельствует о том, что на ранних этапах синтаксического анализа  

предпочтительным, то есть требующим меньше времени для обработки, 
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является контекст с ПЗ, то есть такой, при котором согласуемая словоформа 

(причастие) расположена ближе к определяемому слову, что соответствует 

универсальному принципу позднего закрытия. 

2. Вышеприведенная закономерность подтверждается измерениями, 

выполненными  методом регистрации движения глаз: первые фиксации на 

согласуемой словоформе наименее длительны в условии ПЗ. 

3. Измерения, выполненные методом регистрации движения глаз, 

свидетельствуют о том, что на последующих этапах синтаксического анализа  

предпочтительным,  то есть требующим меньше возвратных движений глаз 

справа налево для перечитывания, является контекст с РЗ, то есть такой, при 

котором согласуемая словоформа соотносится с более актуализованным в 

дискурсе словом – вершиной именной группы.  

4. Данные об окончательной интерпретации предложений подтверждают 

предпочтения поздних этапов синтаксического анализа, то есть преобладает 

интерпретация предложений с отнесением адъюнкта к вершине именной 

группы (в том числе ошибочная). 

5. Такой ход синтаксического анализа соответствует предсказаниям 

последовательной модели, предусматривающей одну изначальную структурно 

обусловленную версию с последующей ее корректировкой. 
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ГЛАВА 6.  НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СИНТАКСИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА НЕОДНОЗНАЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Проведенные экспериментальные исследования позволяют сделать ряд 

выводов, касающихся особенностей обработки синтаксически неоднозначных 

предложений в русском языке и, шире, морфосинтаксической обработки пред-

ложений при восприятии речи на русском языке в целом.  

Синтаксическая неоднозначность не осознается носителем языка. 

Как уже отмечалось, в условиях естественной коммуникации человек достаточ-

но редко сталкивается с реальной, а не потенциальной неоднозначностью, в том 

числе с реальной синтаксической неоднозначностью, потому что в большин-

стве случаев  она снимается контекстом:  либо узким (лексическим значением 

входящих в синтаксическую конструкцию слов),  либо широким (знанием о 

мире и/или конкретной внеязыковой ситуации) [1], [15]. Соответственно, и  в 

ситуации, когда левый контекст отсутствует (например, в начале текста), а пра-

вый еще не поступил – а именно такая ситуация была смоделирована в наших 

экспериментах – носитель языка продолжает видеть какой-то один из вариантов 

прочтения неоднозначного предложения. Отсутствие вербального отчета испы-

туемого о затруднении в интерпретации неоднозначного предложения (а в за-

даниях с открытым ответом таких отчетов получено менее 3% от общего числа 

ответов) говорит о том, что для воспринимающего речь любое предложение, 

как правило, имеет только одно значение. Для ситуации естественной комму-

никации это означает, что носитель языка обычно не замечает потенциальной 

опасности коммуникативной неудачи в случае, если вариант прочтения, заду-

манный говорящим/пишущим, и вариант прочтения, выбранный слушаю-

щим/читающим, не совпадут [16].  
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Морфологическая обработка задействована в синтаксическом анали-

зе, но не всегда эффективно. В русском языке как языке с развитым словоиз-

менением установление синтаксических отношений происходит главным обра-

зом за счет морфологических средств, то есть центральное место занимают ме-

ханизмы согласования и управления, и синтаксический анализ немыслим без 

морфологической обработки. В наших экспериментах показан ход этой морфо-

логической обработки, выявлено, что не все морфологические показатели ока-

зываются одинаково надежными, то есть одинаково успешно учитывающимися 

при синтаксическом анализе предложения. Если показатели числа при установ-

лении согласовательных связей между определением и определяемым словом 

практически всегда интерпретируются верно, то о показателях падежа такого 

вывода сделать нельзя: падежная информация используется в синтаксической 

обработке гораздо менее эффективно, вплоть до сведения ответов к уровню 

случайного угадывания или даже преобладания неверных ответов (о причинах 

возникновения которых речь пойдет дальше). Разумеется, следует отметить, что 

речь идет не о любых случаях интерпретации падежных показателей, а только 

об исключительно сложных для обработки структурах, к которым относится 

рассмотренная нами структура с причастным оборотом при сложной именной 

группе. Интересно, что аналогичную «ненадежность» маркер падежа проявляет 

и в ситуации порождения речи, когда в подобных конструкциях часто допуска-

ются сбои [35], вследствие чего целесообразно говорить о быстром вытеснении 

из рабочей памяти падежных характеристик, не имеющих коррелята во внеязы-

ковой действительности, при сохранении в ней характеристик числовых, име-

ющих такой коррелят. Применительно к системе падежных противопоставле-

ний русского языка в целом отмечается, что падежные показатели «не отлича-

ются высокой степенью надежности, а следовательно, силы» [139, c. 148] .  
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При синтаксическом анализе действуют определенные стратегии, 

дающие возможность интерпретировать предложение в случае неоднозначно-

сти морфологических показателей. Как отмечает М. Д. Воейкова, «языковая си-

стема обладает вторичными, альтернативными средствами маркирования… на 

которые носители языка могут ориентироваться в тех случаях, когда основные 

средства не обеспечивают однозначного механизма опознания форм», своеоб-

разными «вспомогательными механизмами» [139, с. 148].  Подобные стратегии 

«по умолчанию» при анализе синтаксически неоднозначных предложений, по-

видимому, относятся к таким средствам. В рамках нескольких экспериментов 

на материале русского языка нами было продемонстрировано общее предпо-

чтение носителей языка относить адъюнкт, выраженный причастным оборотом, 

к вершине именной группе (а не к зависимому имени), что согласуется с име-

ющимися в литературе данными об аналогичном предпочтении для адъюнктов, 

выраженных относительным придаточным предложением ([57] [68], [70], [71], 

[77] и др.). Эта стратегия также вступает в действие в случае однозначных, но 

«ненадежных» морфологических показателей,  что продемонстрировано нами 

на материале конструкций, где неоднозначность разрешена за счет показателей 

падежа. Данные же, полученные на материале конструкций с адъюнктом, вы-

раженным предложной группой, требуют отдельного обсуждения, однако ука-

занная стратегия с некоторыми оговорками действует и в этом случае тоже. Это 

дает основания утверждать, что русский язык относится к группе языков, пред-

почитающих т.н. «раннее закрытие» для адъюнктов различных типов: прида-

точных предложений, причастных оборотов, предложных групп.  

Вышеупомянутые стратегии нельзя признать универсальными и 

априорными: наблюдается вариативность не только от языка к языку, но  и от 

одной конструкции к другой в рамках одного и того же  языка, что продемон-

стрировано нами в экспериментальном исследовании особенностей интерпре-

тации адъюнктов разных типов: причастного оборота и предложной группы (а 

также при соотнесении полученных нами данных с данными об обработке адъ-
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юнктов, выраженных относительным придаточным предложением). Есть осно-

вания предполагать, что причина этой вариативности  заключается в том, что 

стратегия складывается из ряда факторов, связанных со сферами просодики и 

дискурса, а значит, сила действия этой стратегии будет зависеть от конкретного 

контекста.  

Вышеупомянутые стратегии не являются прямым отражением 

наиболее частотного сценария оформления данных конструкций в языке. 

Не было найдено прямого соответствия между данными, полученными в ходе 

корпусного исследования, и данными, полученными в эксперименте. Несмотря 

на то, что частотность прочтения конструкции в корпусе (а значит, и в инпуте)  

не может быть не отражена в языковом опыте носителя языка вовсе, однако 

этот фактор при синтаксическом анализе определяющим не является, и модели 

синтаксического анализа, в основе которых лежит в первую очередь языковой 

опыт носителя, не нашли экспериментального подтверждения в рамках данного 

исследования.  

В синтаксическом анализе учитываются лексико-грамматические 

характеристики входящих в синтаксическую конструкцию лексем. Речь 

идет не только о семантической сочетаемости слов, которая, разумеется, играет 

ведущую роль при восприятии речи (в наших экспериментах проверялись осо-

бенности обработки предложений с неоднозначностью, не снятой контекстом), 

а о формальной отнесенности слова к лексико-грамматической категории 

«одушевленность-неодушевленность». Экспериментальные данные свидетель-

ствуют о том, что этот параметр не просто учитывается в синтаксической обра-

ботке, но и в ряде случаев оказывается «сильнее» имеющихся в языке синтак-

сических  стратегий: тенденция к РЗ в русском языке  прослеживается для всех 

конструкций, кроме конструкций с неодушевленной вершиной именной группы 

и одушевленным зависимым. Это связано с тем, что категория одушевленности, 

помимо влияния на принадлежность к словоизменительному классу, оказывает 

также влияние на теоретическую вероятность того, что существительное спо-
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собно выступать в роли агенса  (что важно для интерпретации конструкций с 

придаточным и причастием, но неважно для интерпретации конструкций с 

предложной группой, как и продемонстрировано в наших экспериментах), а 

также на то, какое место названный данным именем референт занимает в 

иерархии доступности (актуализованности). Влияние  одушевленности входя-

щих в конструкцию имен на синтаксическую интерпретацию этой конструкции 

подтверждает роль дискурсивных факторов в синтаксическом анализе.  

В синтаксическом анализе учитываются дискурсивные характери-

стики.  Вершина именной группы является более доступной в дискурсе (в дру-

гих терминах – более дискурсивно выделенной, перцептивно выпуклой,  акти-

вированной / актуализованной  в сознании говорящего и слушающего [130], 

[131], [132]. В рамках данного исследования экспериментально подтверждена 

тенденция продолжать повествование  именно про первое из имен в сложной 

именной группе, соответственно, дальнейшее разворачивание дискурса в форме 

адъюнкта, выраженного причастным оборотом, тоже чаще относится к первому 

из имен, что и обусловливает тенденцию к РЗ. В случае интерпретации кон-

струкции с предложной группой мы наблюдаем взаимодействие факторов: вы-

шеописанный дискурсивный фактор обусловливает тенденцию к РЗ, просоди-

ческий фактор, о котором речь дальше, обусловливает тенденцию ПЗ, в то вре-

мя как итоговое распределение ответов приближается к соотношению 50/50, 

что говорит об одновременном действии обоих факторов и их конкуренции.  

В синтаксическом анализе учитываются просодические характери-

стики, в том числе при чтении про себя. Гипотеза имплицитной просодии 

Дж. Фодор [102], постулирующая, что интонирование, в том числе расстановка 

пауз, происходит даже при чтении про себя, а значит, длина составляющих обя-

зательно окажет влияние на особенности расстановки пауз и, соответственно, 

на синтаксический анализ предложения,  многократно подтверждалась на мате-

риале разных языков [103],[104], включая и русский [70], и в рамках данного 

исследования также нашла подтверждение. Можно предположить, что устой-
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чивая тенденция к раннему закрытию в случае причастий и относительных 

придаточных предложений обусловлена в том числе фактором длины состав-

ляющей, ведь длина русских придаточных и причастий несопоставима с длиной 

сложной именной группы, к которой они относятся. Эксперимент же на мате-

риале предложных групп продемонстрировал, что с увеличением длины адъ-

юнкта возрастает предпочтение к тому, чтобы крепить его выше в синтаксиче-

ском дереве, и наоборот. Учет фактора длины слова может оказаться важным 

для объяснения межъязыковой вариативности в интерпретации обсуждаемой 

конструкции.  

Синтаксический анализ идет в несколько этапов. Морфологическая 

информация учитывается на более ранних этапах анализа, когда ключевую роль 

играет линейная близость определения к определяемому слову. В наших экспе-

риментах на скорость чтения, в рамках которых регистрируется только первая 

реакция на каждое из слов в предложении, показано, что предложения с РЗ (а 

также и неоднозначные предложения, морфологический показатель в которых 

был прочитан как соотносящийся с РЗ) требуют больше времени для обработ-

ки, чем предложения с ПЗ, и это может быть объяснено тем, что линейное рас-

стояние между определением и определяемым словом в этих контекстах боль-

ше. Эти данные были также подтверждены в эксперименте с применением ме-

тодики регистрации движения глаз: в соответствующих предложениях время 

первого прочтения причастия было наименьшим.  

На последующих этапах обработки  предпочтительность прочтения обу-

словлена уже не линейной близостью согласуемых форм, а дискурсивной при-

емлемостью фразы в целом, соответственно, предпочтение может измениться: в 

случае конструкции с адъюнктом при сложной именной группе оно меняется с 

ПЗ на РЗ. Предпочтение РЗ, сформированное дискурсивным и просодическим 

факторами, проявляется в меньшем числе возвратных движений глаз при чте-

нии такого предложения. Именно это предпочтение и проявляется потом в ин-

терпретации предложений.  
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Наличие у синтаксического процесса нескольких этапов описано для си-

туации порождения речи, в частности, Т. В. Ахутиной [140]: она  выделяет 

смысловой, семантический и формально-лингвистический блоки процесса син-

таксирования  и отмечает что построение формально-грамматической структу-

ры идет при некотором запаздывании относительно создания семантической 

структуры [140, с. 193]. Можно предположить, что при восприятии речи эти 

блоки действуют в обратном порядке: на первом этапе идет морфологический 

анализ, распознаются грамматические характеристики и для согласуемой фор-

мы определяется контроллер согласования, на втором этапе происходит по-

строение семантической структуры предложения, прочтение, соответствующее 

контекстному ожиданию, обрабатывается быстрее и почти безошибочно, а не 

соответствующее – с затруднениями и сбоями.  

Неоднозначные конструкции обрабатываются в соответствии с пред-

сказаниями последовательной модели синтаксического анализа. Согласно 

полученным данным, синтаксическая обработка неоднозначной конструкции 

идет так же, как идет обработка одного из прочтений со снятой неоднозначно-

стью. При этом анализ однозначной конструкции, поддерживающей непредпо-

чтительное прочтение, требует привлечения дополнительных ресурсов (напри-

мер, повторного перечитывания фразы).  При этом нельзя говорить о постоян-

стве предпочтений, так как от более ранних (низкоуровневых) к более поздним 

(высокоуровневым) этапам анализа предпочтение меняется. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие 

выводы.   

При синтаксическом анализе носители языка опираются на 

морфологические, лексические, просодические и дискурсивные особенности 

речевого материала, и при выборе интерпретации неоднозначного предложения 

эти особенности  могут выступать как конкурирующие между собой факторы. 

Интерпретация морфологических показателей  при синтаксическом 

анализе идет по-разному в зависимости от грамматической категории. Если 

связи, затрагивающие семантические категории (число), в подавляющем 

большинстве случаев интерпретируются верно, то связи, затрагивающие 

синтаксические категории (падеж), напротив, не всегда правильно учитываются 

при синтаксическом анализе, если противоречат наиболее ожидаемому 

варианту синтаксического членения.  

Что касается хода обработки неоднозначных предложений в реальном 

времени, то, согласно полученным данным,  синтаксический анализ при 

восприятии предложения идет поэтапно. На первом этапе считывается 

закодированная во флексиях морфологическая информация, и чем согласуемые 

словоформы ближе друг к другу, тем быстрее идет их обработка, что 

соответствует универсальным принципам, в основе которых лежит идея 

экономии ресурсов рабочей памяти. На втором этапе происходит интеграция 

лексических и грамматических значений в дискурс, и предложения с наиболее 

соответствующим контекстному ожиданию вариантом синтаксического 

членения обрабатываются быстрее других.  

Синтаксический анализ идет в соответствии с моделью последовательной 

обработки, предусматривающей одну изначальную структурно обусловленную 

версию с последующей ее корректировкой в случае необходимости, вызванной 

разрешающим контекстом. В отсутствие разрешающего контекста не 
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происходит ускорения или замедления обработки неоднозначных предложений 

по сравнению с однозначными.  

Что касается перспектив дальнейших исследований, то для уточнения 

полученных данных могут использоваться другие экспериментальные 

методики, например, предъявление стимулов не в письменном виде, а на слух 

позволило бы более подробно рассмотреть роль просодических характеристик в 

синтаксическом анализе, а применение методики регистрации вызванных 

потенциалов – уточнить временные характеристики этапов синтаксического 

анализа.  Кроме того, существенный интерес может представлять привлечение 

материала других синтаксически неоднозначных конструкций.  
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Приложение А. 

 

Список стимульных предложений в Эксперименте 1, Эксперименте 6 

и Эксперименте 7. 

Экспериментальный лист 1.  

Свидетель упомянул о напарнике водителя, вчера  видевшего это ограбление. 

Гости узнали об этом у подруг выпускниц, весело плясавших под громкую 

музыку.  

Следователь спрашивал нас про секретаршу начальницы, давно имевшую 

плохую репутацию. 

На улице я встретил служанку графини, много лет  жившей в доме неподалеку.  

Дорогая машина предназначалась для племянника директора, несправедливо 

получившего свою должность. 

Охранник пригрозил поклонникам артистов, задумчиво стоявшим в пустом 

фойе. 

Старушки обсуждали исполнительницу песни, когда–то имевшей большой 

успех в России. 

На конкурс выдвинули сотрудников институтов, недавно получивших 

значительный грант. 

Партнеры предъявили претензии владельцу холдинга, давно имевшему 

огромные долги. 

Проверяющий был направлен к руководителю проекта, давно вызывавшего 

большие подозрения.  

В жэк поступили жалобы от хозяек квартир, давно требовавших серьезного  

ремонта.  

Журналисты окружили представительницу партии, снова организовавшую 

митинг протеста. 
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Полицейский внимательно изучал паспорт гражданина, сразу внушившего ему 

недоверие.  

Мы были напуганы телеграммой соседки, почему–то казавшейся нам очень 

странной. 

Профсоюз защищал интересы работников, серьезно пострадавшие в результате 

сделки. 

Критики хвалили картину художницы, часто выставлявшейся в местных 

галереях. 

Все были в ужасе от манифеста поэта, яростно клеймившего всѐ человечество.  

Церковь осудила повести писательниц, недавно выдвинутые на премию 

«Букер».  

Эксперт изучал фотографии находок, много лет хранившихся в городском 

музее.  

Конструктор переживал из–за двигателя автомобиля, внезапно сломавшегося 

после гонки.  

Мария с ностальгией вспоминала мансарду гостиницы, полностью сгоревшую 

несколько лет назад. 

Спасатели с трудом попали в архив монастыря, сильно пострадавшего при 

пожаре. 

Экскурсовод рассказывал о моделях ракет, живо интересовавших членов 

группы. 

Акционеры ругали политику компании, совсем не учитывавшую их интересы. 

 

Экспериментальный лист 2.  

Свидетель упомянул о напарнике водителя, вчера  видевшем это ограбление.  

Гости задали этот вопрос подругам выпускниц, весело плясавших под громкую 

музыку. 

Следователь расспрашивал нас о секретарше начальницы, давно имевшей 

плохую репутацию. 



162 

 

На улице я встретил служанку графини, много лет  жившую в доме неподалеку. 

Дорогая машина принадлежала племяннику директора, несправедливо 

получившего свою должность. 

Охранник накричал на поклонников артистов, задумчиво стоявших в пустом 

фойе.  

Старушки обсуждали исполнительницу песни, когда–то имевшую большой 

успех в России. 

Конкурс был выигран сотрудниками институтов, недавно получивших 

значительный грант. 

Партнеры подали в суд на владельца холдинга, давно имевшего огромные 

долги. 

Проверяющий был направлен к руководителю проекта, давно вызывавшему 

большие подозрения. 

Представитель жэка общался с хозяйками квартир, давно требовавших 

серьезного ремонта.  

Журналисты кинулись к представительнице партии, снова организовавшей 

митинг протеста.  

Полицейский внимательно изучал паспорт гражданина, сразу внушивший ему 

недоверие. 

Нам показали телеграмму соседки, почему–то казавшейся всем странной. 

Профсоюз заботился об интересах работников, серьезно пострадавших в 

результате сделки. 

Критики хвалили картину художницы, часто выставлявшуюся в местных 

галереях. 

Все были шокированы  манифестом поэта, яростно клеймившего всѐ 

человечество. 

Церковь высказалась против повестей писательниц, недавно выдвинутых на 

премию «Букер».  
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Эксперт изучал фотографии находок, много лет хранившиеся в городском 

музее.  

 Конструктор разочаровался в двигателе автомобиля, внезапно сломавшегося 

после гонки. 

Мария с ностальгией вспоминала о мансарде гостиницы, полностью сгоревшей 

несколько лет назад. 

Спасатели с трудом попали в архив монастыря, сильно пострадавший при 

пожаре. 

Экскурсовод показывал модели ракет, живо интересовавших членов группы . 

Акционеры были недовольны политикой компании, совсем не учитывавшей их 

интересы. 

 

Экспериментальный лист 3.  

Свидетель упомянул напарника водителя, вчера видевшего это ограбление.  

Гости задали этот вопрос подругам выпускниц, весело плясавшим под громкую 

музыку. 

Следователь спрашивал нас про секретаршу начальницы, давно имевшей 

плохую репутацию. 

На улице я столкнулся со служанкой графини, много лет  жившей в доме 

неподалеку.  

Дорогая машина принадлежала племяннику директора, несправедливо 

получившему свою должность. 

Охранник пригрозил поклонникам артистов, задумчиво стоявших в пустом 

фойе. 

Старушки говорили об исполнительнице песни, когда–то имевшей большой 

успех в России. 

 Конкурс был выигран сотрудниками институтов, недавно получившими 

значительный грант. 
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Партнеры предъявили претензии владельцу холдинга, давно имевшего 

огромные долги. 

Велась проверка в отношении руководителя проекта, давно вызывавшего 

большие подозрения.  

Представитель жэка общался с хозяйками квартир, давно требовавшими 

серьезного ремонта. 

Журналисты окружили представительницу партии, снова организовавшей 

митинг протеста. 

Полицейский снял копию с паспорта гражданина, сразу внушившего ему 

недоверие. 

Нам показали телеграмму соседки, почему–то казавшуюся всем странной. 

Профсоюз защищал интересы работников, серьезно пострадавших в результате 

сделки. 

Критики восхищались картиной художницы, часто выставлявшейся в местных 

галереях. 

Все были шокированы манифестом поэта, яростно клеймившим всѐ 

человечество.  

Церковь осудила повести писательниц, недавно выдвинутых на премию 

«Букер».  

Эксперт разбирался в фотографиях находок, много лет хранившихся в 

городском музее. 

Конструктор разочаровался в двигателе автомобиля, внезапно сломавшемся 

после гонки.  

Мария с ностальгией вспоминала мансарду гостиницы, полностью сгоревшей 

несколько лет назад. 

Спасатели с трудом добрались до архива монастыря, сильно пострадавшего при 

пожаре.  

Экскурсовод показывал модели ракет, живо интересовавшие членов группы.  

Акционеры ругали политику компании, совсем не учитывавшей их интересы.
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Приложение Б. 

 

Список стимульных предложений в Эксперименте 2. 

Экспериментальный лист 1 

Мы разыскали приятеля брата, опоздавшего на поезд. 

Пропажа сильно беспокоила экономку хозяйки, отличавшуюся скупостью.  

Просители рассчитывали на фрейлину императрицы, присутствовавшей на 

балу. 

Ткани не понравились портнихе модницы, выбиравшей фасон. 

Конверт предназначался помощнику детектива, следившему за директором. 

Шпионы сообщили о слухах наместнику императора, проявившего жестокость.  

Злоумышленники наткнулись на слугу князя, заподозрившего измену. 

Пострадавшие недовольны секретарем нотариуса, составившим документ.  

Мы обратились к менеджеру хоккеиста, говорившего с журналистом. 

Ведущий телешоу пригласил охранника губернатора, пережившего терракт.  

Стрела вонзилась в ногу оруженосцу рыцаря, преследовавшему врага. 

Претензии были озвучены тренером гимнаста, посетившего стадион.  

Контролер посмотрел на попутчика пассажира, ехавшего без билета.  

Все поддержали преподавателей студента, жаловавшегося в деканат.  

Мы увидели репетитора мальчиков, принесшего учебники. 

Мы ждали гостей старика, рассказавших анекдот. 

Задержка произошла из–за конвоира заключенных, ждавших в коридоре. 

Нотариус разыскал наследников миллионеров, живших за границей. 

Следователь допрашивал работодателя гастарбайтера, нарушившего закон. 

Студенты слушали последователей ученого, написавшего  бестселлер.  

Мы расспросили адвоката преступников, обращавшегося к суду. 

Мы попросили о помощи  однокурсников отличника, дававших списывать.  

Все хотели поблагодарить покровителя художников, сохранявших инкогнито. 
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Он знал предшественников изобретателей, работавших над чертежом.  

Мы слушали однополчанина ветерана, вспоминавшего былое. 

Гость ничего не знал о горничных барышни, вышивавшей платок. 

Я выяснил это у биографа политиков, написавшего книгу. 

Репортеры брали интервью у партнеров предпринимателя, подавших 

апелляцию. 

Ждать пришлось поклоннице певиц, заходивших в гримерку. 

Я заметил постояльцев соседей, потерявших ключ. 

Командование вызвало сослуживца офицера, уволившегося в запас. 

Публика знала эпигонов поэта, напечатавшего сборник. 

Дети зашептались о любимице учительниц, вошедшей в класс. 

На лавочке не было приятельниц старухи, распускавших сплетни. 

Мы не нашли работника фермеров, обрабатывавших поле. 

Комиссия дисквалифицировала  соперников спортсменов, готовившихся к 

играм. 

 

Экспериментальный лист 2.  

Пропажа не давала покоя экономке хозяйки, отличавшейся скупостью. 

Просители рассчитывали на фрейлину императрицы, присутствовавшую на 

балу. 

Злоумышленники попались слуге князя, заподозрившего измену. 

Конверт предназначался для помощника детектива, следившего за директором.  

Шпионы сообщили о слухах наместнику императора, проявившему жестокость. 

Ведущий телешоу беседовал с охранником губернатора, пережившего терракт.  

Пострадавшие ругают секретаря нотариуса, составившего документ. 

Мы обратились к менеджеру хоккеиста, говорившему с журналистом. 

Мы связались с приятелем брата, опоздавшего на поезд. 

Стрела попала в оруженосца рыцаря, преследовавшего врага. 

Претензии были озвучены тренером гимнаста, посетившим стадион. 
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Ткани не устроили портниху модницы, выбиравшей фасон. 

Все поддержали преподавателя студента, жаловавшегося в деканат. 

Мы увидели репетиторов мальчика, принесшего учебники. 

Мы ждали гостя стариков, рассказавшего анекдот. 

Задержка произошла из–за конвоиров заключенного, ждавших в коридоре. 

Нотариус разыскал наследника миллионеров, живших за границей. 

Контролер посмотрел на попутчиков пассажиров, ехавших без билета.  

Студенты слушали последователя ученого, написавшего  бестселлер.  

Мы расспросили адвокатов преступника, обращавшегося к суду. 

Мы попросили о помощи однокурсника отличников, дававшего списывать.  

Все хотели поблагодарить покровителей художника, сохранявших  инкогнито.  

Он знал предшественника изобретателей, работавших над чертежом. 

Следователь допрашивал работодателей гастарбайтеров, нарушивших закон.  

Гость ничего не знал о горничной барышни, вышивавшей платок. 

Я выяснил это у биографов политика, написавшего книгу. 

Репортеры брали интервью у партнера предпринимателей, подавшего 

апелляцию. 

Ждать пришлось поклонницам певицы, заходившим в гримерку. 

Я заметил постояльца соседей, потерявших ключ. 

Мы слушали однополчан ветеранов, вспоминавших былое. 

Публика знала эпигона поэта, напечатавшего сборник. 

Дети зашептались о любимицах учительницы, вошедшей в класс. 

На лавочке не было приятельницы старух, распускавшей сплетни. 

Мы не нашли работников фермера, обрабатывавших поле. 

Комиссия дисквалифицировала  соперника спортсменов, готовившихся к играм. 

Командование вызвало сослуживцев офицеров, уволившихся в запас. 

 

Экспериментальный лист 3. 

Просители обратились к фрейлине императрицы, присутствовавшей на балу.  
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Злоумышленники попались слуге князя, заподозрившему измену. 

Пострадавшие недовольны секретарем нотариуса, составившего документ.  

Шпионы донесли слухи до наместника императора, проявившего жестокость.  

Ведущий телешоу беседовал с охранником губернатора, пережившим терракт.  

Стрела вонзилась в ногу оруженосцу рыцаря, преследовавшего врага.  

Мы узнали это от менеджера хоккеиста, говорившего с журналистом. 

Мы связались с приятелем брата, опоздавшим на поезд. 

Пропажа сильно беспокоила экономку хозяйки, отличавшейся скупостью.  

Претензии исходили от тренера гимнаста, посетившего стадион.  

Ткани не устроили портниху модницы, выбиравшую фасон. 

Конверт предназначался помощнику детектива, следившего за директором.  

Мы увидели репетитора мальчика, принесшего учебники. 

Мы ждали гостей старика, рассказавшего анекдот. 

Задержка произошла из–за конвоира заключенных, ждавшего в коридоре. 

Нотариус разыскал наследников миллионера, живших за границей. 

Контролер посмотрел на попутчика пассажиров, ехавших без билета.  

Все поддержали преподавателей студента, жаловавшихся в деканат. 

Мы расспросили адвоката преступника, обращавшегося к суду. 

Мы попросили о помощи однокурсников отличника, дававшего списывать. 

Все хотели поблагодарить покровителя художников, сохранявшего инкогнито.  

Он знал предшественников изобретателя, работавших над чертежом.  

Следователь допрашивал работодателя гастарбайтеров, нарушивших закон.  

Студенты слушали последователей ученых, написавших  бестселлер. 

Я выяснил это у биографа политика, написавшего книгу. 

Репортеры брали интервью у партнеров предпринимателя, подавшего 

апелляцию. 

Ждать пришлось поклоннице певиц, заходившей в гримерку. 

Я заметил постояльцев соседа, потерявших ключ. 

Мы слушали однополчанина ветеранов, вспоминавших былое. 
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Гость ничего не знал о горничных барышень, вышивавших платок. 

Дети зашептались о любимице учительницы, вошедшей в класс. 

На лавочке не было приятельниц старухи, распускавшей сплетни. 

Мы не нашли работника фермеров, обрабатывавшего поле. 

Комиссия дисквалифицировала  соперников спортсмена, готовившихся к играм. 

Командование вызвало сослуживца офицеров, уволившихся в запас. 

Публика знала эпигонов поэтов, напечатавших сборник. 

 

Экспериментальный лист 4 

Злоумышленники наткнулись на слугу князя, заподозрившего измену.  

Пострадавшие недовольны секретарем нотариуса, составившим документ.  

Мы обратились к менеджеру хоккеиста, говорившего с журналистом. 

Ведущий телешоу пригласил охранника губернатора, пережившего терракт. 

Стрела вонзилась в ногу оруженосцу рыцаря, преследовавшему врага.  

Претензии были озвучены тренером гимнаста, посетившего стадион.  

Мы разыскали приятеля брата, опоздавшего на поезд. 

Пропажа сильно беспокоила экономку хозяйки, отличавшуюся скупостью. 

Просители рассчитывали на фрейлину императрицы, присутствовавшей на 

балу. 

Ткани не понравились портнихе модницы, выбиравшей фасон. 

Конверт предназначался помощнику детектива, следившему за директором. 

Шпионы сообщили о слухах наместнику императора, проявившего жестокость. 

Мы ждали гостя старика, рассказавшего анекдот. 

Задержка произошла из–за конвоиров заключенного, ждавшего в коридоре. 

Нотариус разыскал наследника миллионеров, жившего за границей. 

Контролер посмотрел на попутчиков пассажира, ехавших без билета. 

Все поддержали преподавателя студентов, жаловавшихся в деканат. 

Мы увидели репетиторов мальчиков, принесших учебники. 

Мы попросили о помощи однокурсника отличника, дававшего списывать.  
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Все хотели поблагодарить покровителей художника, сохранявшего инкогнито. 

Он знал предшественника изобретателей, работавшего над чертежом.  

Следователь допрашивал работодателей гастарбайтера, нарушивших закон.  

Студенты слушали последователя ученых, написавших бестселлер. 

Мы расспросили адвокатов преступников, обращавшихся к суду. 

Репортеры брали интервью у партнера предпринимателя, подавшего 

апелляцию. 

Ждать пришлось поклонницам певицы, заходившей в гримерку. 

Я заметил постояльца соседей, потерявшего ключ. 

Мы слушали однополчан ветерана, вспоминавших былое. 

Гость ничего не знал о горничной барышень, вышивавших платок. 

Я выяснил это у биографов политиков, написавших книгу. 

На лавочке не было приятельницы старухи, распускавшей сплетни. 

Мы не нашли работников фермера, обрабатывавшего поле. 

Комиссия дисквалифицировала соперника спортсменов, готовившегося к 

играм. 

Командование вызвало сослуживцев офицера, уволившихся в запас. 

Публика знала эпигона поэтов, напечатавших сборник. 

Дети зашептались о любимицах учительниц, вошедших в класс. 

 

Экспериментальный лист 5. 

Задержка произошла из–за конвоира заключенного, ждавшего в коридоре. 

Нотариус разыскал наследников миллионера, жившего за границей. 

Контролер посмотрел на попутчика пассажиров, ехавшего без билета.  

Все поддержали преподавателей студента, жаловавшихся в деканат. 

Мы увидели репетитора мальчиков, принесших учебники. 

Мы ждали гостей стариков, рассказавших анекдот. 

Все хотели поблагодарить покровителя художника, сохранявшего инкогнито.  

Он знал предшественников изобретателя, работавшего над чертежом.  
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Следователь допрашивал работодателя гастарбайтеров, нарушившего закон.  

Студенты слушали последователей ученого, написавших  бестселлер. 

Мы расспросили адвоката преступников, обращавшихся к суду. 

Мы попросили о помощи  однокурсников отличников, дававших списывать. 

Ждать пришлось поклоннице певицы, заходившей в гримерку. 

Я заметил постояльцев соседа, потерявшего ключ. 

Мы слушали однополчанина ветеранов, вспоминавшего былое. 

Гость ничего не знал о горничных барышни, вышивавших платок. 

Я выяснил это у биографа политиков, написавших книгу. 

Репортеры брали интервью у партнеров предпринимателей, подавших 

апелляцию. 

Мы не нашли работника фермера, обрабатывавшего поле. 

Комиссия дисквалифицировала соперников спортсмена, готовившегося к 

играм. 

Командование вызвало сослуживца офицеров, уволившегося в запас. 

Публика знала эпигонов поэта, напечатавших сборник. 

Дети зашептались о любимице учительниц, вошедших в класс. 

На лавочке не было приятельниц старух, распускавших сплетни. 

 

Экспериментальный лист 6. 

Нотариус разыскал наследника миллионера, жившего за границей. 

Контролер посмотрел на попутчиков пассажира, ехавшего без билета.  

Все поддержали преподавателя студентов, жаловавшегося в деканат.  

Мы увидели репетиторов мальчика, принесших учебники. 

Мы ждали гостя стариков, рассказавших анекдот. 

Задержка произошла из–за конвоиров заключенных, ждавших в коридоре. 

Он знал предшественника изобретателя, работавшего над чертежом.  

Следователь допрашивал работодателей гастарбайтера, нарушившего закон.  

Студенты слушали последователя ученых, написавшего  бестселлер. 
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Мы расспросили адвокатов преступников, обращавшихся к суду. 

Мы попросили о помощи   однокурсника отличников, дававших списывать.  

Все хотели поблагодарить покровителей художников, сохранявших инкогнито.  

Я заметил постояльца соседа, потерявшего ключ. 

Мы слушали однополчан ветерана, вспоминавшего былое. 

Гость ничего не знал о горничной барышень, вышивавшей платок. 

Я выяснил это у биографов политика, написавших книгу. 

Репортеры брали интервью у партнера предпринимателей, подавших 

апелляцию. 

Ждать пришлось поклонницам певиц, заходившим в гримерку. 

Комиссия дисквалифицировала  соперника спортсмена, готовившегося к играм.  

Командование вызвало сослуживцев офицера, уволившегося в запас. 

Публика знала эпигона поэтов, напечатавшего сборник. 

Дети зашептались о любимицах учительницы, вошедших в класс. 

На лавочке не было приятельницы старух, распускавших сплетни. 

Мы не нашли работников фермеров, обрабатывавших поле. 
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Приложение В. 

 

Список стимульных предложений в Эксперименте 3 

Мы узнали об этом от напарника водителя в форменной одежде. 

Следователь расспрашивал о секретарше начальницы с плохой репутацией.  

На улице я столкнулся со служанкой графини со вздорным характером.  

Старушки говорили об исполнительнице песни с высоким рейтингом. 

Партнеры подали в суд на владельца холдинга с огромными долгами.  

Митинг организовала представительница партии с революционными взглядами. 

Критики восхищались картиной художницы с оптимистичным настроем. 

Мы были встревожены телеграммой соседки из родного города.  

На премию выдвинута повесть писательницы с загадочной историей.  

Механик был занят проверкой двигателя автомобиля с серьезной поломкой.  

Мария с ностальгией вспоминала о мансарде гостиницы с красивым эркером.  

Спасатели с трудом добрались до подвала монастыря с толстыми стенами. 
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Приложение Г. 

 

Список стимульных предложений в эксперименте 4.  

 

Экспериментальный лист 1.  

Мы узнали об этом от напарника водителя в темно–зеленой форменной одежде. 

Следователь расспрашивал о секретарше начальницы с не слишком хорошей 

репутацией.  

На улице я столкнулся со служанкой графини с невероятно вздорным 

характером. 

Старушки говорили об исполнительнице песни с высоким рейтингом на радио . 

Партнеры подали в суд на владельца холдинга с невыплачиваемыми долгами. 

Вcе обсуждали руководителя проекта с впечатляющими перспективами. 

Критики восхищались картиной художницы с оптимистичным настроем. 

Мы были встревожены телеграммой соседки из родного города.  

На премию выдвинута повесть писательницы с загадочной историей.  

Механик был занят проверкой двигателя автомобиля с серьезной поломкой.  

Мария с ностальгией вспоминала о мансарде гостиницы с красивым эркером.  

Спасатели с трудом добрались до подвала монастыря с толстыми стенами.  

 

Экспериментальный лист 2. 

Мы узнали об этом от напарника водителя в форменной одежде. 

Следователь расспрашивал о секретарше начальницы с плохой репутацией.  

На улице я столкнулся со служанкой графини со вздорным характером.  

Старушки говорили об исполнительнице песни с высоким рейтингом. 

Партнеры подали в суд на владельца холдинга с огромными долгами. 

Вcе обсуждали руководителя проекта с большими перспективами. 
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Критики восхищались картиной художницы с удивительно оптимистичным 

настроем. 

Мы были встревожены телеграммой соседки из далекого родного города. 

Все были в ужасе от манифеста поэта с возмутительно крамольными мыслями. 

Механик был занят проверкой двигателя автомобиля с довольно 

распространенной поломкой.  

Мария с ностальгией вспоминала о мансарде гостиницы с потрясающе 

красивым эркером. 

Спасатели с трудом добрались до подвала монастыря со старинными толстыми 

стенами. 

 

Приложение Д.  

Список стимульных предложений в эксперименте 5.  

 

Дорогая машина предназначалась для племянника директора. Должность эту 

____________ получил несправедливо.  

Партнеры предъявили претензии владельцу холдинга. К этому моменту 

_______________ имел огромные долги.  

Свидетельница упомянула напарника водителя. По–видимому, позавчера 

_______________ должен был видеть ограбление.  

В ЖЭК поступили жалобы от хозяек квартир. Уже давно ________________ 

требуют ремонта.  

Охранник накричал на поклонников артистов. Задумчиво __________________ 

стояли неподалеку.  

Гости задали этот вопрос подругам выпускниц. Под громкую музыку 

____________  весело плясали. 

Следователь расспрашивал нас о секретарше начальницы. Уже давно 

_________________ имела плохую репутацию.  
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Журналисты кинулись к представительнице партии. Последнее время 

________________  открыто призывала к революции.  

Старушки обсуждали исполнительницу песни. Когда–то _____________ имела 

большой успех в России.  

На конкурс выдвинули сотрудников институтов. Недавно _______________ по-

лучили значительный грант.  

На улице я встретил служанку графини. Много лет _________________  жила в 

доме неподалеку. 
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Приложение Е.  

Инструкции к экспериментам 

 

Предварительный эксперимент по оценке приемлемости интерпретаций: 

«Пожалуйста, оцените следующие высказывания по тому, насколько естествен-

ными, приемлемыми они Вам кажутся. Отметьте каждое высказывание цифрой, 

которая соответствует Вашим ощущениям:0 – очень плохо, никуда не годится;1 

– неестественно, скорее плохо; 2 – естественно, скорее хорошо; 3 – совершенно 

естественно, абсолютно приемлемо» 

Эксперимент 1. «Спасибо, что согласились принять участие в экспери-

менте. Сейчас перед Вами появится предложение, а после того, как Вы его про-

чтете и нажмете "Далее", появится вопрос по содержанию этого предложения. 

Вам нужно будет ответить на вопрос, выбрав один из двух вариантов ответа. 

Возвращаться к уже прочитанным предложениям нельзя».  

Эксперимент 2. «Спасибо, что согласились принять участие в экспери-

менте. Сейчас перед Вами появится предложение, а после того, как Вы его про-

чтете и нажмете "Далее", появится вопрос по содержанию этого предложения. 

Пожалуйста, впишите ответ на него в специальную форму рядом. Возвращаться 

к уже прочитанным предложениям нельзя» 

Эксперимент 3. «Спасибо, что согласились принять участие в экспери-

менте. Сейчас перед Вами появится предложение, а после того, как Вы его про-

чтете и нажмете "Далее", появится вопрос по содержанию этого предложения. 

Вам нужно будет ответить на вопрос, выбрав один из двух вариантов ответа. 

Возвращаться к уже прочитанным предложениям нельзя». 

Эксперимент 4. «Спасибо, что согласились принять участие в экспери-

менте. Сейчас перед Вами появится предложение, а после того, как Вы его про-

чтете и нажмете "Далее", появится вопрос по содержанию этого предложения. 
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Вам нужно будет ответить на вопрос, выбрав один из двух вариантов ответа. 

Возвращаться к уже прочитанным предложениям нельзя». 

Эксперимент 5. «Заполните пропуски любым подходящим по смыслу 

словом».  

Эксперимент 6. «Спасибо, что согласились принять участие в экспери-

менте. Вам нужно будет читать предложения и отвечать на вопросы по их со-

держанию. Каждое предложение будет появляться на экране не полностью, а 

пословно. Как только Вы прочтете первое слово, нажмите клавишу «1», чтобы 

появилось следующее и так далее. Когда Вы дочитаете предложение до конца, 

на экране появится вопрос и два варианта ответа. Выберите правильный вариант, 

нажав на клавишу «1» или «2» соответственно» 

Эксперимент 7. «Читайте (про себя) предложения, появляющиеся на 

экране. После прочтения нажмите центральную кнопку на пульте. Текст исчез-

нет, а на экране появится начало предложения. Пожалуйста, устно закончите его, 

опираясь на прочитанное». 

 

 

 


